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Отдел  образования Администрации                                        

     муниципального образования                                                                       

«Муниципальный округ Красногорский район 

         Удмуртской  Республики» 

        «Удмурт Элькунысь  

    Красногорск ёрос  муниципал 

    кылдытэт  Администрациысь 

            дышетонъя  ёзэт» 
427650,  с. Красногорское, ул. Ленина, 64 

т. 2-10-31, krasnrono@mail.ru, ф. 2-17-42 

  

   от  __10.01.2023____г.   №  ___6_______ 

   на № _______________от _____________ 

 

 

 

Аналитическая справка о формировании и оценке уровня сформированности 

функциональной грамотности в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» в ноябре - декабре 2022 года 

 

Во исполнение письма Рособнадзора от 01.10.2021 года №01-218/08-01 «Об 

обеспечении использования Электронного банка заданий1 по оценке 

функциональной грамотности» МКУ «ЦРО Красногорского района» в адрес 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) муниципалитета был направлен 

запрос исх. № 104 от 16.11.2022 года по:  

1) утверждению ОО плана работы по формированию и оценке уровня 

сформированности функциональной грамотности (далее – ФГ) обучающихся на 

2022-2023 учебный год; 

2) информации об обеспечении использования ОО в учебном процессе 

электронного банка заданий по оценке ФГ; 

3) о проведении ОО тестирования уровня сформированности ФГ обучающихся 8-9 

классов (рекомендуется платформа РЭШ) и подготовке аналитической справки по 

итогам анкетирования; 
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4) информацию об исполнении ОО плана мероприятий муниципальной «дорожной 

карты» по формированию и развитию ФГ, утвержденного приказом Отдела 

образования Администрации муниципального образования «Муниципальный 

округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 03.02.2022 года №10-осн.  

1. Все общеобразовательные организации разработали планы работы по 

формированию и оценке ФГ на 2022-2023 учебный год: 

МКОУ «Архангельская ООШ» приказ №149-а от 24.08.2022 г. 

МКОУ «Барановская СОШ» приложение 1 к приказу от 05.09.2022 г. 

МБОУ «Валамазская СОШ» утвержден 25.08.2022 г. 

МКОУ «Дёбинская ООШ» приказ №173/1-осн от 22.11.2022 г. 

МАОУ «Красногорская гимназия» приказ №384-осн от 02.09.2022 г. 

МБОУ «Красногорская СОШ» приказ №01/37 осн от 01.09.2022 г. 

МБОУ Курьинская СОШ утвержден 05.09.2022 г. 

 

Данные планы не утверждены приказом руководителя школы в МКОУ 

«Барановская СОШ», МБОУ «Валамазская СОШ» и МБОУ Курьинская СОШ. 

Планы школ предусматривают проведение мероприятий по формированию и 

оценке ФГ, определены даты проведения мероприятий, ответственные лица по 

исполнению мероприятий. Структура планов в разрезе ОО: 

- МКОУ «Архангельская ООШ»: нормативно-правовое сопровождение 

мероприятий по формированию и оценке ФГ; мероприятия по оценке уровня 

сформированности ФГ у обучающихся; мероприятия, направленные на поддержку 

педагогических работников по формированию и оценке ФГ; мероприятия, 

направленные на формирование и оценку ФГ в рамках сетевого взаимодействия; 

формирование ФГ обучающихся в разрезе образовательных событий; 

организационные и мониторинговые мероприятия; 

- МКОУ «Барановская СОШ»: подготовительный этап (изучение документации, 

работа с ООП НОО и ООП ООО, диагностика, родительские собрания), основной 

этап (заседания ШМО, использование открытых банков заданий, участие в 

проектах ООО «Яндекс» и ООО «Учи.ру», участие в исследовании по модели PISA 
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и общероссийской оценке и т.д.), оценочный этап (диагностика, аналитика, 

формирование плана на новый учебный год); 

- МБОУ «Валамазская СОШ»: подготовительный (работа с ООП НОО и ООП 

ООО, корректировка локальных актов, работа с учебными планами, родительские 

собрания, памятки, формирование базы обучающихся 8-9 классов), практический 

этап (диагностика, методический семинар, педагогический совет), рефлексивно-

оценочный (анализ); 

- МКОУ «Дёбинская ООШ»: в плане нет разделов (мониторинг, работа с учебным 

планом, заседания ШМО, подготовка методических материалов, педагогических 

советов, подготовка диагностических работ и матриц, внедрение в учебный 

процесс электронного банка заданий); 

- МАОУ «Красногорская гимназия»: подготовительный (изучение документации, 

разработка локальных нормативных актов, формирование баз данных, заседания 

рабочих групп, создание банка заданий, родительский лекторий), основной этап 

(совещания ШМО, консультации педагогов, посещение учебных занятий, 

метапредметные недели), диагностико-аналитический этап (диагностика, ВПР, 

мониторинг), а также мероприятия по отдельным направлениям ФГ (читательская, 

креативное мышление + финансовая грамотность, математическая); 

- МБОУ «Красногорская СОШ»: подготовительный (работа с нормативными 

документами, рабочими программами, работа с учебным планом, родительские 

собрания, создание базы данных обучающихся 8-9 классов, актуализация банка 

заданий, инструктивные совещания), практический (внедрение в учебный процесс 

заданий по ФГ, диагностика, курсы внеурочной деятельности, семинары, 

проектный день, уроки финансовой грамотности), рефлексивно-оценочный (анализ 

ВПР, анализ оценочных процедур, мастер-класс педагогов);   

- МБОУ Курьинская СОШ: организационно-управленческая деятельность 

(определение школьного координатора, формирование банка обучающихся 8-9 

классов, корректировка локальных нормативных документов, родительские 

собрания), работа с педагогами (КПК, знакомство с банком заданий, ШМО, 

вебинары, совещания, конкурсы, разработка методических продуктов); работа с 
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обучающимися (внедрение в учебный процесс банка заданий, практикумы, 

мероприятия по развитию ФГ). 

Рекомендации: 1. Руководству ОО и ответственному лицу по направлению ФГ 

контролировать исполнение планов мероприятий по развитию и оценке ФГ. В 

июне 2023 года направить в Отдел образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» информационно-аналитический отчет о 

выполнении утвержденного на 2022-2023 годы плана по развитию и оценке 

ФГ. 

 

2. Информация об использовании ОО в учебном процессе электронного банка 

заданий по развитию и оценке ФГ 

Все общеобразовательные организации района отчитались об использовании в 

учебном процессе электронного банка заданий по развитию и оценке уровня ФГ: 

- МКОУ «Архангельская ООШ» (исх.№ 93 от 09.12.2022 года): в школе 

разработаны и реализуются «Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» для 1, 4 и 5-9 классов; 

- МКОУ «Барановская СОШ» (исх.№53 от 06.12.2022 года): работа по 

формированию и оценке ФГ организуется в школе во внеурочное деятельности в 

виде просмотра онлайн-уроков финансовой грамотности и применения на уроках 

тренировочных заданий (1 раз в четверть); 

- МБОУ «Валамазская СОШ» (информация направлена без исх.№ без подписи 

директора и печати ОО): задания применяют на уроках русского языка и 

литературы, обществознания, математики, физики и биологии (при этом не указана 

периодичность использования материалов и механизм использования); 

- МКОУ «Дёбинская ООШ» (информация заверена печатью ОО и подписью 

руководителя, нет исх.№): используется электронный банк заданий РЭШ, ФИПИ и 

МЭШ (не указан механизм использования и периодичность); 
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- МАОУ «Красногорская гимназия» (исх.№ б/н от 10.12.2022 года): электронный 

банк заданий (платформа РЭШ) используется на уроках в 5-9 классах и при 

проведении диагностики (не указана периодичность использования); 

- МБОУ «Красногорская СОШ» (исх.№1798 от 19.12.2022 года): электронный банк 

заданий используется только во внеурочной деятельности в 1, 4, 5 и 9 классах 

(РЭШ, ФИПИ, институт стратегии развития образования); 

- МБОУ Курьинская СОШ (информация направлена без исх.№, заверена печатью 

ОО и подписью руководителя): электронный банк заданий используется во 2-4 

классах 1 раз в четверть, в 4 классе 1 раз в год, в 5-7 классах 1 раз в год, в 8-9 

классах 1 раз в полугодие, в 10-11 классах 1 раз в год.  

Рекомендации: на основе аналитики о результатах тренировочных 

тестирований по выявлению уровня сформированности различных 

направлений ФГ в случае необходимости пересмотреть процедуру и 

периодичность использования электронных банков заданий. Ответственному 

школьному координатору контролировать использование в учебном процессе 

электронного банка заданий по развитию и оценке ФГ. 

 

3. О проведении в ноябре-декабре 2022 года тестирования уровня 

сформированности ФГ обучающихся 8-9 классов на платформе 

https://fg.resh.edu.ru , подготовка аналитического отчета 

Предыдущее диагностическое тестирование проведено в феврале 2022 года. 

Результаты диагностики ноября-декабря 2022 года: 

МКОУ 

«Архангельская 

ООШ» 

Диагностика проведена в ноябре 2022 года по 6 направлениям ФГ. 

8 класс (4 человека): математическая 25 ноября, читательская 23 

ноября, естественнонаучная 24 ноября, креативное мышление 23 

ноября, финансовая грамотность 29 ноября, глобальные 

компетенции 28 ноября. 

9 класс (3 человека): математическая 23 ноября, читательская 23 

ноября, естественнонаучная 24 ноября, креативное мышление 24 

ноября, финансовая грамотность 29 ноября, глобальные 

https://fg.resh.edu.ru/
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компетенции 28 ноября. 

Итоговые значения: 

8 класс 

математическая грамотность – 2 человека высокий уровень 

(100%), 1 человек повышенный (80%), 1 человек средний (40%) 

читательская грамотность – 4 человека средний уровень (66,67%) 

естественнонаучная грамотность – 3 человека средний уровень 

(42,86%), 1 низкий (14,29%) 

креативное мышление – 3 человека повышенный уровень (75%), 1 

человек высокий уровень (100%) 

финансовая грамотность – 3 человека высокий уровень (100%), 1 

повышенный (84,5%) 

глобальные компетенции – 3 человека низкий уровень (33,33% и 

16,67%), 1 человек средний (50%) 

9 класс 

математическая грамотность – 2 человека повышенный уровень 

(83,33%), 1 человек высокий (100%) 

читательская грамотность – 3 человека повышенный уровень 

(75%) 

естественнонаучная грамотность – 2 человека средний уровень 

(57,14%), 1 человек повышенный (71,43%) 

креативное мышление – 2 человека низкий уровень (12,5% и 

37,5%), 1 человек средний уровень (50%) 

финансовая грамотность – 3 человека повышенный уровень 

(81,82%, 72,73%) 

глобальные компетенции – 2 человека низкий уровень (33,33% и 

16,67%), 1 человек средний (50%) 

Вывод: у обучающихся разные уровни сформированности ФГ. 

Имеются проблемы с формированием глобальных компетенций, 

креативном мышлении и естественнонаучной грамотности. 

Математическая грамотность: в 8 классе преобладает высокий 

уровень (50%), в 9 классе повышенный (67%). 

Читательская грамотность: в 8 классе средний уровень (100%), в 9 

классе повышенный (100%). 

Естественнонаучная грамотность: в 8 классе преобладает средний 

уровень (75%), в 9 классе также средний (67%). 

Креативное мышление: в 8 классе преобладает повышенный уровень 
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(75%), в 9 классе низкий (67%). 

Финансовая грамотность: в 8 классе преобладает высокий уровень 

(75%), в 9 классе повышенный (100%). 

Глобальные компетенции: в 8 классе преобладает низкий уровень 

(25%), в 9 классе также низкий (67%). 

МКОУ «Барановская 

СОШ» 

Диагностика проведена 29 и 30 ноября только в 9 классе (нет 

обучающихся 8ого класса). Диагностика проведена только по 3 

направлениям ФГ: 

9 класс (1 человек) 

естественнонаучная грамотность: низкий уровень 0% 

математическая грамотность: низкий уровень 0% 

читательская грамотность: средний уровень 42,86% 

Вывод: уровни сформированности указанных направлений ФГ – 

низкие. Необходимо организовать работу с обучающимся по 

использованию электронного банка заданий, а также провести 

диагностику по другим направлениям ФГ.  

МБОУ «Валамазская 

СОШ» 

Диагностика проведена в 8 классе (всего 4 обучающихся) и 9 классе 

(всего 5 обучающихся) в декабре 2022 года: математическая 

грамотность – 20.12.2022, естественнонаучная – 12.12.2022, 

читательская – 15.12.2022, финансовая – 08.12.2022, глобальные 

компетенции – 19.12.2022, креативное мышление – 21.12.2022. 

Итоговые значения диагностики: 

читательская грамотность:  

9 класс (5 чел.): 60% недостаточный уровень сформированности, 

20% низкий уровень, 20% средний уровень. 

8 класс (4 чел.): 100% недостаточный уровень сформированности 

ФГ. 

математическая грамотность: 

9 класс (5 чел.): 60% низкий уровень, 20% недостаточный, 20% 

средний. 

8 класс (4 чел.): 100% недостаточный уровень. 

естественно-научная грамотность: 

9 класс (3 чел.): 100% недостаточный уровень 

8 класс (3 чел.): 80% недостаточный уровень, 20% низкий уровень. 

финансовая грамотность: 

в 8-9 классах в аналитике не указан уровень сформированности 

данного направления ФГ, однако указано, что в целом процент 
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выполнения работы не превышает 50%. 

глобальные компетенции: 

9 класс (4 чел.): 100% недостаточный уровень 

8 класс (4 чел.): 50% недостаточный уровень, 50% низкий уровень. 

креативное мышление: 

9 класс (5 чел.): 80% низкий уровень, 20% средний 

8 класс (4 чел.): 40% недостаточный уровень, 20% низкий уровень, 

20% средний уровень.  

Вывод: по всем направлениям ФГ преобладает недостаточный м 

низкий уровень сформированности. Необходимо организовать 

работу с обучающимся по использованию электронного банка 

заданий, а также провести диагностику по другим направлениям ФГ. 

МКОУ «Дёбинская 

ООШ» 

Диагностика проведена в 5 классе (3 учащихся), 8 классе (всего 2 

обучающихся) и 9 классе (всего 2 обучающихся) в декабре 2022 

года: математическая грамотность – 06.12.2022 (8 и 9 класс), 

естественнонаучная – 06.12.2022 (8 и 9 класс), читательская – 

06.12.2022 (5, 8 и 9 классы), финансовая – 08.12.2022 (8 и 9 класс), 

глобальные компетенции – 08.12.2022 (8 и 9 класс), креативное 

мышление – 09.12.2022 (8 и 9 класс). 

Итоговые значения диагностики (рассматривается статистика 8 и 9 

класса): 

читательская грамотность:  

9 класс (2 чел.): 50% средний уровень, 50% низкий уровень. 

8 класс (2 чел.): 50% средний уровень, 50% низкий уровень. 

математическая грамотность: 

9 класс (2 чел.): 100% низкий уровень 

8 класс (2 чел.): 50% недостаточный уровень, 50% средний уровень. 

естественно-научная грамотность: 

9 класс (2 чел.): 50% средний уровень, 50% низкий уровень. 

8 класс (2 чел.): 100% низкий уровень. 

финансовая грамотность: 

в 8-9 классах в аналитике не указан уровень сформированности 

данного направления ФГ, однако указано, что в целом процент 

выполнения работы выше 60% в 8 классе, в 9 классе – 36,36% и 

72,73%. 

глобальные компетенции: 

в 8-9 классах в аналитике не указан уровень сформированности 
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данного направления ФГ, однако указано, что в целом процент 

выполнения работы выше 60% в 8 классе, в 9 классе – 36,36% и 

72,73%. 

креативное мышление: 

9 класс (1 чел.): уровень сформированности не указан, равен 37,5%.  

8 класс (2 чел.): уровень сформированности не указан, у обоих 25%.  

Вывод: по всем направлениям ФГ преобладает пониженный уровень 

сформированности. Необходимо организовать работу с 

обучающимся по использованию электронного банка заданий, а 

также провести диагностику по другим направлениям ФГ. 

МАОУ 

«Красногорская 

гимназия»  

Диагностическое тестирование в указанные сроки проведено только 

в 8 А классе по направлению читательская грамотность: 

8 класс (14 человек) 20 декабря 2022 года: 7% низкий уровень, 57% 

средний уровень сформированности, 36% высокий уровень. 

Информация о том, почему не проведена диагностика, в Отдел 

образования школой представлена не была. 

Вывод: организовать тренировочную диагностику по всем 

направлениям ФГ в 8-9 классах, направить отчет в Отдел 

образования до 13 января 2023 года. 

МБОУ 

«Красногорская 

СОШ» 

Диагностика проведена в 8-9 классах 21.11.2022-26.11.2022 года 

только по 4 направлениям ФГ: читательская, математическая, 

финансовая, естественно-научная. Однако диагностика проведена 

выборочно в каждой параллели по разным видам ФГ, все виды 

диагностики в каждой параллели не проводились. В связи с этим 

возникают сложности в итоговой аналитике. 

Общее количество обучающихся: 61 человек. 

Итоговые значения диагностики: 

читательская грамотность: 

8 Б класс (8 чел.): 13% низкий уровень, 87% средний уровень  

математическая грамотность: 

9 А класс (15 чел.): 80% низкий уровень, 20% средний. 

естественно-научная грамотность: 

8 А класс (10 чел.): 70% низкий уровень, 20% средний уровень, 10% 

высокий уровень. 

финансовая грамотность: 

9 Б класс (10 чел.): 20% низкий уровень, 80% средний уровень  

глобальные компетенции и креативное мышление не 
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диагностировались. 

Вывод: по диагностированным направлениям ФГ преобладает 

низкий уровень сформированности ФГ (кроме читательской и 

финансовой грамотности). Необходимо организовать работу с 

обучающимся по использованию электронного банка заданий, а 

также провести диагностику по другим направлениям ФГ. 

МБОУ Курьинская 

СОШ 

Диагностика проведена в ноябре 2022 года по 6 направлениям ФГ. 

8 класс (7 человек): естественнонаучная (22, 25 и 28 ноября), 

финансовая (18, 22, 25 и 28 ноября), читательская (18, 23 и 25 

ноября), математическая (18, 21, 24 и 25 ноября), креативное 

мышление (18, 23, 24 и 25 ноября), глобальные компетенции (21, 22, 

24, 25 и 27 ноября). 

9 класс (10 человек): глобальные компетенции (18, 22, 23, 24, 25 и 28 

ноября), естественнонаучная (18, 22, 23, 25, 26, 27 и 28 ноября), 

финансовая (18, 21, 22, 26 и 28 ноября), читательская (21, 22, 23, 25 и 

28 ноября), креативное мышление (18, 21, 22, 24, 25 и 28 ноября), 

креативное мышление (18, 22, 23, 25 и 29 ноября). 

Исходя из сводной аналитической таблицы уровни 

сформированности ФГ по классам: 

8 класс:  

читательская грамотность 7 чел.: низкий (57%), ниже среднего 

(14%), средний (29%) 

математическая грамотность 7 чел.: низкий (57%), ниже среднего 

(14%), выше среднего (29%) 

естественнонаучная грамотность 7 чел.: низкий (71%), ниже 

среднего (29%) 

финансовая грамотность 7 чел.: средний (57%), выше среднего 

(43%) 

глобальные компетенции 7 чел.: низкий (43%), ниже среднего 

(14%), средний (43%) 

креативное мышление 7 чел.: низкий (85%), средний (15%) 

9 класс:  

читательская грамотность 10 чел.: низкий (40%), ниже среднего 

(40%), средний (20%) 

математическая грамотность 10 чел.: низкий (100%) 

естественнонаучная грамотность 10 чел.: низкий (70%), ниже 

среднего (20%), средний (10%) 
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финансовая грамотность 10 чел.: низкий (10%), ниже среднего 

(30%), средний (60%) 

глобальные компетенции 10 чел.: низкий (70%), ниже среднего 

(30%) 

креативное мышление 10 чел.: низкий (40%), ниже среднего 

(50%), средний (10%) 

Вывод: уровень сформированности ФГ в 8 и 9 классах низкий в 

подавляющем большинстве направлений ФГ (кроме финансовой 

грамотности), требуется систематическая работа по использованию 

электронных банков заданий 

 

Рекомендации:  

1. Образовательным организациям на регулярной основе проводить 

диагностику уровня сформированности направлений ФГ (согласно 

утвержденному плану работы). 

2. При проектировании рабочих программ внеурочной деятельности 

предусмотреть их направленность на формирование функциональной 

грамотности. 

3. Организовать проектную деятельность обучающихся с позиции 

формирования направлений ФГ. 

4. Формировать навыки работы с текстом на уровне любой предметной 

направленности.  
 

 

 

4. Информация об исполнении образовательными организациями плана 

мероприятий муниципальной «дорожной карты» по формированию и 

развитию ФГ, утвержденного приказом Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район 

Удмуртской Республики» от 03.02.2022 года №10-осн. 

 
Согласно указанному выше муниципальному плану образовательные организации 

должны обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты», непосредственно их 

касающихся: 

- внесение изменений в ООП и локальные нормативные акты, регулирующие сферу 

формирования ФГ; 

- проведение инструктивно-методических совещаний на уровне ОО по вопросам ФГ; 

- организация участия учителей в диагностике педагогических компетенций в рамках 

программы профессионального развития; 

- организация участия ОО в проектах «Учи.ру», ООО «Яндекс»; 
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- использование на регулярной основе электронных банков заданий по формированию и 

оценке уровня сформированности ФГ: https://fg.resh.edu.ru/, https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti, https://skiv.insrao.ru/bank-zadaniy/ 

МКОУ «Архангельская ООШ»: предоставлена информация о текущем выполнении указанных 

мероприятий «дорожной карты» (письмо исх.№ 93 от 09.12.2022 г.), совещания не проводились. 

МКОУ «Барановская СОШ»: предоставлена информация о текущем выполнении указанных 

мероприятий «дорожной карты» (письмо исх.№ 53 от 06.12.2022 г.), совещания не проводились. 

МБОУ «Валамазская СОШ»: информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» не 

направлена. 

 

МАОУ «Красногорская гимназия»: предоставлена информация о текущем выполнении 

указанных мероприятий «дорожной карты» (письмо исх.№ 272 от 10.12.2022 г.), проведены 2 

совещания в апреле и ноябре 2022 года, 56% педагогов прошли КПК по ФГ, 2 учителя 

участвовали в диагностике педагогических компетенций ООО «Яндекс».  

МКОУ «Дёбинская ООШ»: предоставлена информация о текущем выполнении указанных 

мероприятий «дорожной карты» (письмо исх.№ б/н декабрь 2022г.), совещания в ОО не 

проводились, учителя участвовали в диагностике «Я Учитель». 

МБОУ «Красногорская СОШ»: предоставлена информация о текущем выполнении указанных 

мероприятий «дорожной карты» (письмо исх.№ 1798 от 19.12.2022 г.), совещания не 

проводились. 

МБОУ Курьинская СОШ: предоставлена информация о текущем выполнении указанных 

мероприятий «дорожной карты» (письмо исх.№ 296 от 09.12.2022 г.), совещания не проводились, 

учителя участвовали в диагностике педагогических компетенций ООО «Яндекс».  

Рекомендации: 

1. Руководителям образовательных организаций взять на контроль вопрос 

исполнения мероприятий муниципальной дорожной карты по формированию и 

оценке сформированности ФГ обучающихся. 

2.  Руководителям образовательных организаций в срок до 15.06.2023 года 

предоставить отчет о выполнении мероприятий муниципальной дорожной карты по 

формированию и оценке сформированности ФГ обучающихся. 

3. Директору МБОУ «Валамазская СОШ» в срок до 13.01.2023 года направить в 

Отдел образования информацию об исполнении муниципальной дорожной карты по 

формированию и оценке сформированности ФГ обучающихся в части касающейся. 

 

 

Начальник Отдела образования Администрации 

Муниципального образования 

«Муниципальный округ 

Красногорский район  

Удмуртской Республики»                                                                            А.А. Исупова 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://skiv.insrao.ru/bank-zadaniy/

