
Международные исследования образовательных достижений обучающихся  

PISA рекомендуемые для использования по предметам «Обществознание», 

«Экономика».  

 

ЗАДАНИЕ №1 Диаграммы  

 

На канале РБК в аналитической программе ведущий показал следующую диаграмму и 

сказал: «Диаграмма показывает, что по сравнению с 2015 годом в 2016 году резко возросли 

вклады населения в банки».  

ВОПРОС: считаете ли вы, что ведущий сделал правильный выбор на основе диаграммы? 

Дайте объяснение своего ответа.  

ОТВЕТ: Нет, так как изображена только верхняя часть столбцов. Количество увеличилось 

на 11-12 единиц, что нельзя назвать «резко».  

ЗАДАНИЕ №2. Непрерывные исследования  

Две группы ученых работают над исследованием проблем социальной миграции. Одна 

группа расквартирована в Копенгагене (Дания), другая в Мельбурне (Австралия). 

Деятельность двух групп почти непрерывна – когда один коллектив оканчивает работу, их 

коллеги с другой стороны земного шара только приступают к исследованиям.  
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ВОПРОС 1.   

Ученые в Мельбурне работали с 10:00 до 18:00. После окончания работы они передали по 

электронной почте результаты коллегам в Копенгаген. Ученые в Копенгагене через 2 часа 

после получения письма начали работу. Во сколько они начали работать по местному 

времени?   

Ответ: в 11:00 по местному времени.  

ВОПРОС 2.   

Ученым из Копенгагена понадобились оригиналы экспериментов из Мельбурна. 

Определите, в котором часу (по Гринвичу) должен совершить посадку самолет с 

оригиналами документов по эксперименту в Копенгагене, вылетевший из Мельбурна в 8 

часов утра по местному времени, если расчетное время полета составит 23 часа, и при этом 

самолет делал дозаправку в аэропорту Калькутты, где пробыл два часа?   

Ответ: в 01:00 по Гринвичу.  

ЗАДАНИЕ №3. Сельскохозяйственное производство и экспорт.  

Китай производит риса на 40 млн. тонн больше, чем Индонезия, а баранины – на 2 млн. тонн 

меньше, чем Австралия. Бразилия производит риса на 5 млн. тонн меньше, чем Индонезия, 

а баранины – на 500 тыс. тонн больше, чем Китай. Бразилия производит кофе в 3 раза 

больше, чем все указанные страны вместе взятые. Австралия производит риса меньше 

любой другой из указанных стран.  

  

  



ВОПРОС 1.   

Назовите крупнейшего производителя баранины, второго производителя риса и страну, 

которая имеет наименьшее производство кофе.   

  

ВОПРОС 2.  

Вычислите общую стоимость баранины, которую экспортировала Австралия, если 

известно, что общая сумма экспорта составила 40 млрд. у.е., а доля 

сельскохозяйственной продукции в структуре экспорта = 50%.  

Ответ.  

1. Крупнейший производитель баранины – Австралия. Второй производитель риса – 

Индонезия. Выявить страну, производящую меньше всего кофе, невозможно, исходя 

из предложенных условий.  

2. Доля сельскохозяйственной продукции в структуре экспорта – 50%, следовательно, 40 

млрд. делим пополам и получаем 20 млрд. От 20 млрд. 28% составляют 5600 млн., что 

и дает нам общую стоимость экспортируемой баранины.  

  

ЗАДАНИЕ №4. Социологический опрос перед выборами  

  

В стране Д. проводился опрос населения с целью определить уровень поддержки одной из 

партий в преддверии предстоящих парламентских выборов. Четыре информагентства 

провели собственные опросы граждан страны. Результаты опросов представлены ниже.  

Информагентство 1. За – 27,6% (опрос проводился 14 марта на случайной выборке из 1600 

граждан, имеющих право голосовать).  

Информагентство 2. За – 24,1% (опрос проводился 16 марта на случайной выборке из 1000 

граждан, имеющих право голосовать).  

Информагентство 3. За – 25,2% (опрос проводился 16 марта на случайной выборке из 3000 

граждан, имеющих право голосовать).  

Информагентство 4. За – 32,3% (опрос проводился 19 марта, были заочно опрошены 2000 

человек, которые сами позвонили, чтобы отдать свой голос).   

Результаты какого из представленных информагентств лучше всего использовать для 

объективного прогнозирования уровня поддержки данной партии, при условии, что выборы 

назначены на 10 апреля? Укажите два аргумента при обосновании Вашего ответа.   

Решение. Наиболее точную картину дают результаты, которые получены:   

1) как можно ближе ко дню выборов;  

2) при наибольшем числе опрашиваемых;  

3) при случайном выборе опрашиваемых;  

4) опрашиваемые должны иметь право голосовать.  

  

Ответ: Информагентство 3.  



  

   



 


