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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ КАЗАХСТАНА В TIMSS-2019

• По математике средний результат казахстанских учащихся 4-х классов составил  
512 баллов (условная1 31-я позиция рейтинга из 58 стран), учащихся 8-х классов  
– 488 баллов (условная 21-я позиция рейтинга из 39 стран). Результаты казахстан-
ских четвероклассников сопоставимы с результатами 9 стран, среди которых Кана-
да, Италия, Болгария. Учащиеся 8 классов демонстрируют показатели, сопоставимые  
с такими странами, как Турция, Франция, Италия. В рейтинге стран СНГ казахстанские 
школьники демонстрируют результаты выше учащихся Грузии, но значительно ниже 
показателей России. 

• По естествознанию средний балл казахстанских учащихся 4-х классов составил  
494 балла (условная 37-я позиция рейтинга из 58 стран), учащихся 8-х классов  
– 478 баллов (условная 24-я позиция рейтинга из 39 стран). Восьмиклассники заняли 
условную 24 позицию из 39 стран с результатом 478 баллов. Показатели четверокласс-
ников сопоставимы с такими странами, как Бельгия, Новая Зеландия и Мальта. Вось-
миклассники демонстрируют результаты, сопоставимые с такими странами, как Катар, 
ОАЭ, Кипр. Разрыв в результатах в сравнении с учащимися 8-х классов Сингапура, 
лидером рейтинга, составил 130 баллов, с Россией – 55 баллов.

• Большинство казахстанских школьников выполняют задания среднего и низкого 
уровней сложности. Задания продвинутого уровня сложности по математике и есте-
ствознанию выполняют не более 5% учащихся 4-х и 8-х классов. Более 10% учащихся, 
как 4-х, так и 8-х классов, не справляются с заданиями низкого уровня сложности по 
естествознанию. 5% четвероклассников и 15% восьмиклассников не справились с за-
даниями низкого уровня сложности по математике.

• В результатах казахстанских учащихся не наблюдается значительной разницы  
в зависимости от гендерного аспекта. Мальчики и девочки в 4-х и 8-х классах де-
монстрируют сопоставимые результаты как по математике, так и по естествознанию.  
По математике учащиеся 4-х классов показали одинаковые результаты (512 баллов), 
в 8-х классах девочки опередили мальчиков на 4 балла (486 баллов). По естествозна-
нию, на уровне 4-х классов разница составляет 6 баллов в пользу девочек (497 баллов), 
на уровне 8-х классов - 9 баллов также в пользу девочек (483 балла).

• По математике учащиеся 4-х классов лучше справляются с заданиями содержа-
тельной области «Числа» (523 балла), учащиеся 8-х классов - с заданиями области  
«Алгебра» (504 балла). Менее успешно учащиеся как 4-х, так и 8-х классов справляются 
с заданиями области «Данные» (481 балл и 463 балла соответственно).

1  IEA не ранжирует страны в официальном международном отчете по результатам TIMSS.
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• По естествознанию учащиеся 4-х классов лучше справляются с заданиями содер-
жательной области «Физика» (506 баллов), учащиеся 8-х классов – с заданиями по 
«Химии» (494 балла). Самый низкий средний балл четвероклассники набрали по со-
держательной области «Наука о жизни» (486 баллов), восьмиклассники – по области 
«География» (448 баллов).

• В разрезе познавательных компетенций по математике учащиеся 4-х классов демон-
стрируют более успешные результаты по заданиям на «Применение» (514 баллов), 
наименее успешные – по заданиям на «Рассуждение» (507 баллов). Среди учащихся 
8-х классов в разрезе познавательных областей значимых различий не наблюдается 
(486-488 баллов). 

• В разрезе познавательных компетенций по естествознанию учащиеся 4-х и 8-х 
классов показали наилучший результат по заданиям на «Рассуждение» (502  
и 482 балла соответственно). Меньший средний балл учащиеся набрали по заданиям 
на «Знание» (4 класс - 489 баллов, 8 класс – 463 балла).

• Казахстанские учителя положительно оценивают школьный климат. Более 90% уча-
щихся обучаются в школах, учителя которых высоко оценили качество педагогиче-
ского сотрудничества, понимание учебного плана школы и способность мотивировать 
учащихся. 

• Неготовность к обучению сильно влияет на обучение более 20% учащихся 4-х клас-
сов. Учителя математики 28% четвероклассников и учителя естествознания 21% чет-
вероклассников отметили сильное ограничивающее влияние на процесс обучения 
таких факторов, как отсутствие у учащихся предварительных знаний, недостаток пита-
ния/сна, пропуск занятий, проблемы с дисциплиной, наличие учащихся с нарушения-
ми эмоционального и интеллектуального развития и с трудностями понимания языка 
обучения. 

• Педагогический стаж имеет незначительное влияние на достижения учащихся по ма-
тематике и естествознанию. В то время как наблюдается разница от 17 до 20 баллов в 
пользу учащихся 4-х классов, которых обучают более опытные педагоги (более 20 лет 
стажа) в сравнении с учащимися молодых педагогов (менее 5 лет стажа). Результаты 
восьмиклассников по естествознанию не отличаются для обеих категорий педагогов. 

• Сохраняется опережение городскими учащимися своих сельских сверстников, при 
этом наибольший разрыв в уровне знаний наблюдается по предметам естествен-
нонаучного цикла. Разница по математике составила в 4-х и 8-х классах 17 и 21 балл 
соответственно, по естественнонаучным предметам– 24 и 33 балла.

Краткое резюме результатов участия Казахстана в TIMSS-2019 
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• Учащиеся из семей с высоким социально-экономическим статусом опережают по 
своим достижениям ровесников из семей со средним и низким СЭС. Разрыв в дости-
жениях по математике и естествознанию составляет от 29 до 91 балла. Наибольший 
разрыв в уровне знаний (91 балл) наблюдается по естествознанию среди учащихся 4-х 
классов. При этом разница в достижениях учащихся в зависимости от уровня СЭС бо-
лее значима среди городских школьников, в сравнении с сельскими (город - 58 баллов 
по математике и 92 балла по естествознанию, село – 43 балла и 41 балл соответствен-
но).

• Учащиеся школ с русским языком обучения опережают по математике и естествен-
нонаучным предметам своих ровесников из школ с казахским языком обучения. 
Разница в показателях учащихся 4-х классов составила по математике - 26 баллов, 
по естествознанию – 58 баллов. В 8-х классах разница составила по математике  
- 23 балла, по естествознанию – 52 балла.

• Ранняя подготовка учащихся к школе положительно влияет на их достижения по 
математике и естествознанию. Четвероклассники, чьи родители часто занимались 
с ними письмом, чтением и счетом перед школой, на 15 баллов по математике и на  
25 баллов по естествознанию опережают тех учащихся, с кем родители занимались 
лишь изредка. Разница между результатами учащихся, не посещавшими детский сад и 
посещавшими его более 3-х лет, составила по математике 16 баллов, по естествозна-
нию – 23 балла в пользу последних. Учащиеся 4-х классов, умевшие к началу обучения 
читать, писать и считать, на 34 балла по математике и на 32 балла по естествознанию 
опережают ровесников, не умевших этого делать.

• Более половины казахстанских школьников ощущают сильную принадлежность 
к школе (интерес к посещению школы, гордость за школу, ощущение комфорта в 
школе). Чувство принадлежности положительно влияет на достижения четверокласс-
ников по математике и естествознанию – более комфортно ощущающие себя в школе 
дети на 19 и 22 балла соответственно опережают учащихся с низкой принадлежностью 
к школе. 

• Уровень дисциплины и безопасности в школе влияет на достижения учащихся. Бо-
лее 70% учащихся посещают школы, директора которых отметили отсутствие проблем 
с дисциплиной и безопасностью, при этом их результаты превышают результаты уча-
щихся тех школ, где присутствуют серьезные проблемы. Наибольшая разница (24 бал-
ла) наблюдается в результатах учащихся 8-х классов по математике. Доля учащихся 
4-х и 8-х классов, обучающихся в безопасных по мнению директоров школах, на 10% и 
17% соответственно больше в сельской местности, чем в городах. 
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• Две трети учащихся 4-х классов и 85% учащихся 8-х классов «никогда или почти 
никогда» не подвергались буллингу в школах, в то время как 6% четвероклассни-
ков и 1% восьмиклассников отметили, что еженедельно подвергались буллингу. 
Доля детей, подвергающихся буллингу, больше в школах с русским языком обучения 
(ежемесячно – 31% четвероклассников, в сравнении с 23% в школах с казахским язы-
ком обучения; еженедельно– 8% и 5% четвероклассников соответственно). В школах 
с казахским языком обучения доля учащихся 4-х классов, отметивших, что никогда не 
подвергаются буллингу, на 11% выше, чем в школах с русским языком обучения. В раз-
резе места проживания (город/село) разницы в уровне подверженности буллингу не 
выявлено.

• Подверженность буллингу в школе значительнее влияет на результаты младших 
школьников по сравнению с восьмиклассниками. Результаты учащихся 4-х классов, 
«никогда или почти никогда» не подвергавшихся буллингу, в среднем на 31 балл выше 
по математике и на 32 балла выше по естествознанию по сравнению с результатами 
детей, ответивших, что еженедельно подвергаются буллингу. Результаты восьмикласс-
ников в зависимости от подверженности буллингу различаются незначительно.

• Наиболее распространенными формами буллинга в казахстанских школах являются 
вербальный буллинг и исключение из социального взаимодействия. В среднем, 17% 
учащихся 4-х классов указали, что еженедельно подвергаются таким действиям. Сре-
ди восьмиклассников 15% отметили, что еженедельно или ежемесячно о них говорили 
неправду и 13% признали, что ровесники негативно отзываются об их внешности. 17% 
четвероклассников также признали, что еженедельно или ежемесячно подвергались 
физическому насилию. 

• Более 40% казахстанских учащихся посещает школы, где отсутствует негативное 
влияние нехватки учебных ресурсов на учебный процесс. От 6% до 9% посещают 
школы, директора которых отметили сильное влияние нехватки квалифицированных 
учителей, компьютерной техники и др. ресурсов на учебный процесс. Доля учащихся 
4-х и 8-х классов в школах с сильным влиянием данных факторов в сельской местно-
сти больше на 4% и 6% соответственно.

• Более 80% учащихся РК посещают школы с высоким уровнем благополучия контин-
гента. Результаты этих учащихся превышают показатели 17% детей, которые обуча-
ются в школах со средним уровнем благополучия. Разница в баллах по математике 
варьируется от 11 баллов среди учащихся 4-х классов до 23 баллов среди восьмикласс-
ников. По естествознанию разница в уровне достижений для обоих классов составила 
22 балла в пользу учащихся школ с более обеспеченным контингентом.

Краткое резюме результатов участия Казахстана в TIMSS-2019 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ TIMSS-2019

1.1. Информация об исследовании

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – это международное 
исследование качества естественно-математического образования учащихся 4-х и 8-х 
классов, которое проходит 1 раз в 4 года.

Почему именно 4 и 8 классы? Во многих странах мира 4-й класс – это завершающая 
ступень начального образования. Таким образом, оценка знаний учащихся 4-х классов 
позволяет оценить объем знаний, с которым дети приступают к обучению в основной 
школе. В свою очередь, тестирование учащихся 8-го класса позволяет оценить промежу-
точные знания учащихся основной школы, оставляя достаточно времени (3–4 года) для 
изменений, которые могут потребоваться на основании анализа данных исследования.

Координатором данного сопоставительного исследования является Международная 
ассоциация по оценке образовательных достижений (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement – IEA). IEA проводит свои исследования совместно 
с такими организациями, как Международный обучающий центр Бостонского колледжа 
(ISC – International Study Center, Boston College, США), Служба тестирования в области 
образования (ETS – Educational Testing Service, США), Центр обработки данных (IEA 
Hamburg, Германия) и Канадский центр статистики (Statistics Canada, Канада).

TIMSS-2019 представляет собой седьмой цикл исследования. Первый цикл был 
проведен в 1995 году, с тех пор в исследовании приняли участие более 50 стран, причем 
с каждым циклом число стран-участниц и отдельных регионов увеличивается. Казахстан 
принял участие в четырех циклах исследования TIMSS (2007, 2011, 2015, 2019). Участие 
в исследовании TIMSS позволяет странам-участницам получить независимые данные 
в международном сопоставлении и доступ к национальной базе данных для анализа и вы-
явления факторов, определяющих успешность обучающихся и выработки рекомендаций 
по совершенствованию образовательной политики.

Одним из ключевых условий организации участия учащихся в TIMSS является до-
стижение ими на момент тестирования возраста не менее 9,5 лет в 4 классе и 13,5 лет 
в 8 классе. Поскольку содержание образования начальной и основной школы, а также 
возраст начала обучения в школе могут различаться в разных странах, существуют опре-
деленные различия по участникам исследования. Так, в Норвегии и ЮАР было решено 
оценить в рамках исследования знания учащихся пятых и девятых классов для более 
полного соответствия учебным планам. Турция также решила оценить знания учащихся 
пятого класса. В Казахстане в исследовании принимали участие школьники 4-х классов, 
возраст которых на момент тестирования составлял 9,5–10 лет, а также учащиеся 8-х 
классов, возраст которых составил 13,5–14 лет.
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Особенностью седьмого цикла исследования стало введение компьютерного 
формата – eTIMSS. Данный формат предусматривал выполнение тестовых заданий по-
средством ноутбука, планшета или компьютера.

Компьютерная версия исследования включает различные форматы заданий с улуч-
шенными технологиями, красочную графику и интерактивные функции. Помимо расширен-
ного охвата математических и естественнонаучных тем, цифровой формат исследования 
также позволил провести автоматизированное оценивание значительной части заданий 
по математике. В рамках eTIMSS2019 используется набор онлайн-инструментов для пе-
ревода и адаптации инструментария, проверки, выставления оценок и ввода данных. 
Кроме того, новый формат позволил собрать информацию о том, как учащиеся работают 
с заданиями, например, данные о времени на выполнение теста и других переменных, 
которые необходимы для анализа достижений учащихся.

Поскольку не все страны-участницы TIMSS были готовы к переходу на цифровой 
формат исследования, IEA было решено реализовать переход в рамках двух циклов 
TIMSS-2019 и TIMSS-2023. Часть стран в 2019 году приняла участие в цифровом форма-
те, при этом IEA была обеспечена возможность сопоставления результатов предыдущих 
циклов бумажного формата с компьютерным исследованием 2019 года.

Необходимо отметить, что подходы к оцениванию успеваемости учащихся в TIMSS 
обновляются с каждым циклом в сотрудничестве с участвующими странами. Помимо 
данных об уровне знаний учащихся 4 и 8 классов по математическому и естественнона-
учному направлению, TIMSS предоставляет сравнительные данные в международном 
контексте, в динамике лет, а также в разрезе ключевых факторов, влияющих на ака-
демические успехи учащихся. Кроме того, ценность исследования TIMSS заключается 
в представлении актуальных данных для аналитиков и управленцев в сфере образования 
об условиях обучения учащихся посредством анкетирования учащихся, их родителей, 
учителей и директоров школ.

Казахстан впервые принял участие в исследовании TIMSS в 2007 году, когда в ис-
следовании приняли участие только учащиеся 4 класса. Начиная с 2011 года, наша 
страна участвует в исследовании уже на уровне 4-х и 8-х классов. За предыдущие циклы 
участия в TIMSS Казахстан получил независимую оценку уровня знаний учащихся по есте-
ственным наукам и математике, на основании которой сделаны выводы и разработаны 
рекомендации по улучшению качества системы образования республики. По итогам трех 
предыдущих циклов исследования подготовлены Национальные отчеты, в которых пред-
ставлен сравнительный анализ выполнения международных тестов учащимися 4-х и 8-х 
классов по уровням сложности заданий, содержательным областям и видам учебно-по-
знавательной деятельности, а также в контексте факторов, влияющих на достижения уча-
щихся по направлениям оценивания. 
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Результаты предыдущих циклов исследования были использованы в процессе об-
новления содержания образования, модернизации курсов повышения квалификации 
педагогических работников. На сайте АО «Информационно-аналитический центр» опу-
бликованы сборники тестовых заданий TIMSS, вышедшие из режима конфиденциаль-
ности на казахском и русском языках. Данные сборники предлагаются учителям матема-
тики и естественнонаучных предметов в качестве дидактического материала.

В цикле TIMSS-2023 наша страна будет участвовать в компьютерном формате. 
Кроме того, в 2023 году Казахстан будет участвовать в международном исследовании 
компьютерной и информационной грамотности ICILS-2023. Параллельный сбор данных 
обоих исследований позволит получить целостное представление об ИКТ- грамотности 
учащихся. ICILS целенаправленно измеряет навыки компьютерной грамотности 8-класс-
ников, TIMSS использует компьютерный формат для оценивания достижений школьников 
в математике и естественных науках.

Формат исследования TIMSS‑2019

В ходе исследования учащиеся выполняли задания по математике и естествознанию 
и отвечали на вопросы анкеты. Всего в рамках исследования TIMSS-2019 для четверо-
классников были разработаны 175 заданий по математике и 172 по естествознанию, для 
восьмиклассников – 208 заданий по математике и 216 по естественнонаучным предметам. 
Все тестовые задания были распределены по 14 вариантам буклетов, каждый учащийся 
выполнял задания одного варианта.

После окончания работы с тестовыми заданиями каждому участнику исследования 
предлагается ответить на вопросы о нем и его семье (возраст, язык обучения, наличие 
книг и т. д.), об их отношении к школе и предметам, о подходах к организации уроков 
учителями. Директора школ, учителя математики и естественнонаучных предметов, ро-
дители четвероклассников также принимают участие в анкетировании. Анкетные данные 
всех участников позволяют выявить важные факторы, которые повлияли на достижения 
учащихся. Таким образом, общая продолжительность исследования в школе составляет 
2,5–3 часа.
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Рисунок 1.1.1. Компоненты исследования TIMSS

Буклет заданий для 4 класса

• 14 вариантов буклетов 
(итого 175 заданий по 
математике, 172 задания  
по естествознанию).

• Учащиеся выполняют 
задания одного буклета  
(44-50 заданий).

• Время выполнения теста - 
72 мин (2 части по 36 минут 
с перерывом на 10 минут)

Буклет заданий для 8 класса

• 14 вариантов буклетов 
(итого 208 заданий по 
математике, 216 заданий  
по естествознанию).

• Учащиеся выполняют 
задания одного буклета  
(55-60 заданий).

• Время выполнения теста - 
90 мин (2 части по 45 минут 
с перерывом на 10 минут)

Анкета учащегося

• 4-х и 8-х классов
• Время заполнения - 30 мин
• Включает вопросы о семье, 

условиях обучения, отно-
шении к школе и предме-
там

Анкета директора школы

• Время заполнения - 30 мин
• Включает вопросы, свя-

занные с сопровождением 
учебного процесса  
в их школе. 

Анкета учителей

• Для учителей 4-х и 8-х  
классов

• Время заполнения - 30 мин
• Включает вопросы об от-

ношении к педагогической 
деятельности, особенно-
стях преподавания мате-
матики и естествознания 

Анкета родителей

• Для родителей 4-х классов
• Время заполнения - 30 мин
• Включает вопросы об 

уровне образования, 
дошкольной подготов-
ке детей, вовлеченности 
родителей в образование 
ребенка 

Области оценивания TIMSS‑2019

Согласно оценочной рамке TIMSS-2019, качество математического и естествен-
нонаучного образования определяется двумя измерениями: оценка содержательной об-
ласти и оценка познавательной области. Содержательные области математики и есте-
ствознания имеют отличительные черты для четвертого и восьмого классов, отражая 
разницу в содержании предмета в каждом классе. 

В 4-м классе математика оценивается по трем содержательным областям «Чис-
ла», «Геометрические фигуры и измерения» и «Данные», в 8-м классе к данным обла-
стям добавлена «Алгебра». Приоритетное внимание уделено области «Числа» в срав-
нении с двумя другими. В заданиях для восьмиклассников в разделе «Данные» упор 
делается не только на интерпретацию, как в 4-м классе, но и на основы вероятности2. 

Каждая из содержательных областей включает в себя определенные подтемы в 
зависимости от класса. К примеру, в область «Числа» в 4-м классе входят натуральные 
числа, обыкновенные и десятичные дроби, выражения, простые уравнения и соотноше-
ния, в 8-м классе в этот раздел добавлены пропорции и проценты. 

2  http://timssandpirls.bc.edu/timss2019/frameworks/
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Кроме того, посредством тестовых заданий также оцениваются компетенции 
учащихся по познавательным областям «Знание», «Применение» и «Рассуждение». 
Так, при выполнении тестов области «Знание» от учащихся требуется вспомнить 
определения, свойства, распознать числа, выражения, упорядочить числа по общим 
свойствам, извлечь информацию из графиков, таблиц, отобрать соответствующие 
единицы измерений. Познавательная область «Применение» сфокусирована на умении 
школьников определить эффективные методы решения, представить данные в виде 
таблиц или графиков, моделировать фигуры или составлять неравенства. В рамках 
заданий познавательной области «Рассуждение» оценивается логическое мышление, 
умение анализировать и использовать соответствующую информацию для ответа на 
вопросы и решения заданий, подведения итогов, обобщения, умение обосновывать 
аргументы решения задач. В целом, задания исследования TIMSS охватывают широкий 
спектр навыков мышления школьников. 

Таблица 1.1.1. Процентное соотношение заданий по содержательной и познавательной  
областям по математике

Содержательные и познавательные области по математике

4 класс 8 класс

Содержательные области % Содержательные области % 
Числа 50 Числа 30
Геометрические фигуры и измерения 30 Алгебра 30
Данные 20 Геометрия 20
 Данные и вероятность 20
Познавательные области % Познавательные области %
Знание 40 Знание 35
Применение 40 Применение 40
Рассуждение 20 Рассуждение 25

Источник: Рамка оценивания TIMSS-2019

В 4-м классе «Естествознание» оценивается по трем содержательным областям 
(«Наука о жизни», «Физика» и «Наука о Земле»), в 8-м классе по четырем содержатель-
ным областям («Биология», «Химия», «Физика» и «География»). В заданиях для 4-го 
класса преобладают задания блока «Наука о жизни», в то время как в тестировании 
восьмиклассников более трети заданий измеряют знания учащихся по «Биологии».

Как и с математикой, в рамках заданий по естественнонаучным предметам также 
оцениваются компетенции учащихся по познавательным областям «Знание», «Приме-
нение» и «Рассуждение». При выполнении заданий из познавательной области «Зна-
ние» учащиеся должны уметь привести или определить примеры организмов, которые 
обладают определенными заданными характеристиками, уточнить изложение фактов 
и понятий соответствующими примерами. Задания области «Применение» требуют от 
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учащихся определить или описать сходства и различия между группами организмов, 
материалов или процессов. При работе с заданиями на «Рассуждение» учащиеся долж-
ны уметь сделать соответствующие выводы на основе наблюдений, экспериментов. При 
этом тесты данного раздела включают незнакомый или более сложный контекст.

Таблица 1.1.2. Процентное соотношение заданий по содержательной и познавательной  
областям по естествознанию

Содержательные и познавательные области по естествознанию
4 класс 8 класс

Содержательные области % Содержательные области % 
Наука о жизни 45 Биология 35
Физика 35 Химия 20
Наука о Земле 20 Физика 25

Наука о Земле 20
Познавательные области % Познавательные области %
Знание 40 Знание 35
Применение 40 Применение 40
Рассуждение 20 Рассуждение 25

Источник: Рамка оценивания TIMSS-2019/ Assessment framework TIMSS-2019

Одним из важных критериев оценивания TIMSS является распределение результа-
тов учащихся по четырем уровням сложности (низкий/средний/высокий/продвинутый), 
как в математике, так и по естественнонаучным предметам. Каждому уровню соответ-
ствует набор определенных знаний, умений и навыков учащихся.

Таблица 1.1.3. Описание уровней математической и естественнонаучной подготовки, 4 класс

4 класс Математика Естествознание 
Продвину-
тый (625 и 
более бал-
лов) 

• Учащиеся способны применять свое 
понимание и знания в решении 
разного рода относительно сложных 
ситуаций, объясняя при этом ход 
своих мыслей. 

• Учащиеся способны решать разные 
многоступенчатые текстовые зада-
ния, включающие целые числа, и 
демонстрировать понимание обык-
новенных и десятичных дробей. 

• Они способны применять знания о 
двух- и трехмерных фигурах в раз-
личных ситуациях.

• Учащиеся обладают понятиями, 
относящимися к Науке о жизни, 
Физике и науке о Земле, также 
демонстрируют некоторые знания о 
процессе научного исследования. 

• Учащиеся демонстрируют знание 
особенностей и жизненных процес-
сов различных организмов.

• Они обладают пониманием взаи-
моотношений в экосистемах, взаи-
модействия между организмами и 
окружающей их средой.

• Они обладают пониманием о свой-
ствах и состояниях материи, а также 
физических и химических измене-
ний.



ГЛАВА 1 | Международное исследование TIMSS-2019 

15

• Учащиеся способны интерпрети-
ровать и представлять данные для 
решения многоступенчатых задач. 

• Учащиеся обладают пониманием о 
физических особенностях Земли, 
процессах и истории, а также демон-
стрируют знания о вращении Земли 
вокруг Солнца и вокруг своей оси. 

Высокий 
(550–624 
баллов) 

• Учащиеся применяют концептуаль-
ные понятия для решения задач.

• Они могут применять концептуаль-
ное понимание целых чисел для 
решения двухступенчатых текстовых 
задач.

• Они демонстрируют понимание чис-
ловой оси, кратности, множителей и 
округления чисел, а также операций 
с обыкновенными и десятичными 
дробями.

• Учащиеся способны решать простые 
задачи на измерение.

• Они демонстрируют понимание 
свойств геометрических фигур и 
углов.

• Учащиеся способны интерпрети-
ровать и использовать данные из 
таблиц и различных графиков для 
решения задач. 

• Учащиеся способны применять зна-
ния Науки о жизни, Физике и Науке 
о Земле. 

• Учащиеся обладают знаниями об 
особенностях растений, животных 
и их жизненных циклах, а также 
применяют знания об экосистемах и 
взаимодействии людей и организ-
мов с окружающей их средой. 

• Учащиеся демонстрируют знания 
о состоянии и свойствах материи, 
передаче энергии в практических 
условиях и демонстрируют некото-
рое понимание сил и движения. 

• Учащиеся знают различные факты о 
физических особенностях Земли и 
демонстрируют базовое понимание 
системы Земля-Луна-Солнце. 

Средний 
(475-549  
баллов) 

• Учащиеся способны применять 
базовые математические знания в 
простых ситуациях.

• Они способны делать вычисления в 
различных ситуациях, где встреча-
ются трех- и четырехзначные целые 
числа.

• У них есть некоторое понимание о 
десятичных и обыкновенных дробях.

• Учащиеся способны определить и 
нарисовать фигуры с простыми гео-
метрическими свойствами.

• Они способны считывать, помечать 
и интерпретировать информацию в 
графиках и таблицах. 

• Учащиеся демонстрируют знания 
и понимание некоторых аспектов 
естествознания. 

• Учащиеся демонстрируют некото-
рые базовые знания о растениях и 
животных. 

• Они демонстрируют знания о некото-
рых свойствах материи и некоторых 
фактах, связанных с электриче-
ством, и способны применять эле-
ментарные знания о силе и движе-
нии. 

• Они показывают некоторое пони-
мание о физических особенностях 
Земли. 
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Низкий 
(400-474  
баллов) 

• Учащиеся владеют некоторыми ба-
зовыми математическими знаниями.

• Они способны складывать, вычитать, 
умножать и делить однозначные - и 
двузначные целые числа.

• Они способны решать простые тек-
стовые задачи.

• У них есть некоторые знания об 
обыкновенных дробях и простейших 
геометрических фигурах.

• Учащиеся способны прочесть и за-
вершить простые графики и табли-
цы. 

• Учащиеся демонстрируют ограни-
ченное понимание научных концеп-
ций и ограниченные знания фун-
даментальных естественнонаучных 
фактов.

Таблица 1.1.4. Описание уровней математической и естественнонаучной подготовки, 8 класс

8 класс Математика Естествознание 
Продвину-
тый (625 и 
более бал-
лов) 

• Учащиеся способны решать и приме-
нять рассуждение в различных про-
блемных ситуациях, а также решать 
линейные уравнения и делать обоб-
щения. 

• Они способны решать множество 
задач, связанных с долями, пропор-
циями и процентами, и обосновывать 
свои выводы.

• Они способны понимать линейные 
функции и алгебраические выраже-
ния.

• Учащиеся способны использовать 
свои знания о геометрических фи-
гурах для решения широкого круга 
задач, касающихся углов, области и 
площади поверхности. 

• Они способны вычислять средние и 
медианные значения, а также пони-
мать, как изменение данных может 
повлиять на среднее значение.

• Учащиеся способны интерпретировать 
широкий спектр отображаемых дан-
ных, делая и обосновывая выводы, и 
решать многоступенчатые задачи.

• Они способны решать задачи, связан-
ные с математическим ожиданием.

• Учащиеся обладают пониманием 
концепций, связанных с биологией, 
химией, физикой и географией в раз-
личных контекстах. 

• Учащиеся способны классифициро-
вать животных по таксономическим 
группам. 

• Они способны применять знания о 
клеточных структурах и их функциях. 

• Учащиеся демонстрируют некоторое 
понимание понятий «разнообразие», 
«адаптация и естественный отбор». 

• Они также распознают взаимозависи-
мость популяций организмов в экоси-
стеме. 

• Учащиеся демонстрируют знания о 
составе веществ и периодической 
таблице химических элементов

• Учащиеся могут применять физиче-
ские свойства материи для сорти-
ровки, классификации и сравнения 
веществ. 

• Они также распознают свидетельство 
того, что произошла химическая реак-
ция. 

• Учащиеся владеют знаниями о рас-
стоянии между частицами и движении 
в различных физических состояниях. 
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• Учащиеся способны применять знания 
о передаче энергии и электрических 
цепях, могут соотносить свойства 
света и звука с обычными явлениями 
и демонстрировать понимание сил в 
повседневных условиях. 

• Учащиеся владеют пониманием 
структуры, физических особенностей и 
процессов Земли. 

• Они демонстрируют знания о природ-
ных ресурсах Земли и их сохранениии.

Высокий 
(550–624 
баллов) 

• Учащиеся способны применять свои 
знания в различных относительно 
сложных ситуациях. 

• Они способны решать задачи с обык-
новенными и десятичными дробями, 
соотношениями и пропорциями. 

• Учащиеся, достигшие этого уровня, де-
монстрируют базовые знания, связан-
ные с алгебраическими выражениями 
и уравнениями. 

• Они способны решать множество 
различных задач с углами, включая 
задачи, связанные с треугольниками, 
параллельными линиями, треугольни-
ками, а также конгруэнтными и подоб-
ными фигурами. 

• Учащиеся способны интерпретировать 
данные различных графиков и решать 
простые задачи, связанные с вероят-
ностями. 

• Учащиеся способны применять по-
нятия из Биологии, Химии, Физики и 
Науке о Земле. 

• Учащиеся способны применять знания 
о характеристиках групп животных, 
жизненных процессах в организме че-
ловека, клетках и их функциях, генети-
ческой наследственности, экосистемах 
и питании. 

• Учащиеся демонстрируют некоторые 
знания и понимание состава и свойств 
вещества, и химических реакций. 

• Они способны применять базовые 
знания о преобразовании и передаче 
энергии, электрических цепях, свой-
ствах магнитов, света, звука и сил. 

• Они способны применять знания о фи-
зических свойствах, процессах, циклах 
и истории Земли, а также демонстри-
руют некоторое понимание о природ-
ных ресурсах Земли и их использова-
нии. 

Средний 
(475-549  
баллов) 

• Учащиеся способны применять 
базовые математические знания в 
различных ситуациях 

• Они способны решать задачи, свя-
занные с целыми и отрицательными 
числами, десятичными и обыкновен-
ными дробями и соотношениями. 

• Учащиеся владеют некоторыми 
базовыми знаниями о свойствах 
двухмерных фигур. 

• Учащиеся демонстрируют и способ-
ны применять некоторые знания по 
биологии и физике. 

• Учащиеся демонстрируют некоторые 
знания о характеристиках животных 
и способны применять знания об 
экосистемах. 

• Они показывают некоторые знания о 
• свойствах материи, химических из-

менениях и нескольких физических 
понятиях. 
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• Они способны считывать и интер-
претировать данные графиков и вла-
деют некоторыми элементарными 
знаниями о теории вероятности. 

Низкий 
(400-474  
баллов) 

• Учащиеся владеют некоторыми 
знаниями о целых числах и базовых 
типах графиков.

• Учащиеся показывают ограниченное 
понимание научных принципов и 
концепций и ограниченное знание 
естественнонаучных фактов.

1.2. Страны-участницы TIMSS-2019

В международном исследовании TIMSS-2019 приняли участие 64 страны, включая 
две системы образования, которые участвовали отдельно в течение всех циклов иссле-
дования IEA (Специальный административный район Гонконг (САР) Китайской Народ-
ной Республики (с 1995 г.) и голландскоязычная часть Бельгии (Фламандский регион с 
2003 г.). Кроме того, в TIMSS-2019 приняли участие и 8 отдельных регионов, участвую-
щих в рамках бенчмаркинга3. 

Общее количество участников исследования составило более 960 тыс. человек,  
в т.ч.:

• 580 000 учащихся 4-х и 8-х классов, 
• 310 000 родителей четвероклассников, 
• 19 000 директоров школ, 
• 52 000 учителей. 
Из общего количества участников 32 страны приняли участие в eTIMSS, в то время 

как другая половина продолжила участвовать в бумажной версии, в том числе Казах-
стан. В TIMSS-2019 приняли участие 9 244 учащихся 176 школ Казахстана из 14 областей 
и трех городов республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент). 

Таблица 1.2.1. Участники TIMSS-2019

№ Компьютерный формат Бумажный формат
1 Австрия Албания
2 Канада Армения
3 Чили Австралия
4 Китайский Тайбэй Азербайджан
5 Хорватия Бахрейн
6 Чешская Республика Бельгия  

(Фламандский регион)
7 Дания Босния и Герцеговина

3  В рамках бенчмаркинга в исследовании могут участвовать отдельные системы образования, участвующие не на уровне страны – регионы, 
муниципалитеты и т.п. Как правило, результаты участников бенчмаркинга не включаются в общий рейтинг, а приводятся ниже в отдельной 
категории.
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8 Англия Болгария
9 Финляндия Египет

10 Франция Иран (Исламская Республика)
11 Грузия Ирландия
12 Германия Япония
13 Гонконг Иордания
14 Венгрия Казахстан
15 Израиль Косово
16 Италия Кувейт
17 Корейская Республика Латвия
18 Литва Ливан
19 Малайзия Монтенегро
20 Мальта Марокко
21 Нидерланды Новая Зеландия
22 Норвегия Северная Македония
23 Португалия Северная Ирландия
24 Катар Норвегия
25 Российская Федерация Оман
26 Сингапур Пакистан
27 Словацкая Республика Филиппины
28 Испания Польша
29 Швеция Румыния
30 Турция Саудовская Аравия
31 ОАЭ Сербия
32 США Южная Африка

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
1 Онтарио (Канада) Гаутенг (ЮАР)
2 Квебек (Канада) Западный мыс (ЮАР)
3 Москва (Россия)
4 Мадрид (Испания)
5 Абу-Даби (ОАЭ)
6 Дубай (ОАЭ)

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Для участия в исследовании TIMSS страны могут выбрать 4-е или 8-е классы, либо 
и те, и другие. Так, в цикле 2019 года 25 стран оценили знания учащихся только 4-х клас-
сов и 6 стран - только 8-х классов. Остальные 33 страны, включая Казахстан, включили 
в исследование и 4-е и 8-е классы. Среди стран, в которых на протяжении всех циклов 
исследования участие принимали и 4-е и 8-е классы - Сингапур, Гонконг, Англия, Вен-
грия, США, Япония и Иран (Исламская Республика). Школьники России и Литвы также 
участвовали на уровне обоих классов во всех циклах, кроме 1995 года, где приняли уча-
стие только восьмиклассники.
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Таблица 1.2.2. Участники TIMSS-2019 в разрезе классов
Только 4-е классы Только 8-е классы 4-е и 8-е классы
Албания Египет Австралия
Армения Израиль Бахрейн
Австрия Иордания Чили
Азербайджан Ливан Китайский Тайбэй
Бельгия  
(Фламандский регион)

Малайзия Кипр

Босния и Герцеговина Румыния Англия
Болгария Финляндия
Канада Франция
Хорватия Грузия
Чешская Республика Гонконг
Дания Венгрия
Германия Иран (Исламская Республика)
Косово Ирландия
Латвия Италия
Мальта Япония
Монтенегро Казахстан
Нидерланды Корейская Республика
Северная Македония Кувейт
Северная Ирландия Литва
Пакистан Марокко
Филиппины Новая Зеландия
Польша Норвегия
Сербия Оман
Словацкая Республика Португалия
Испания Катар

Российская Федерация
Саудовская Аравия
Сингапур
Южная Африка
Швеция
Турция
ОАЭ
США

Регионы – участники в рамках бенчмаркинга
Мадрид (Испания) Гаутенг (ЮАР) Онтарио (Канада)

Западный мыс (ЮАР) Квебек (Канада)
Москва (Россия)
Абу-Даби (ОАЭ)
Дубай (ОАЭ)

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Таким образом, в 2019 году знания учащихся 4-х классов протестировали 58 стран 
и 6 отдельных регионов, знания учащихся 8-х классов - 39 стран и 7 отдельных регионов.

Рисунок 1.2.1. Участники TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

1.3. КАЗАХСТАНСКИЕ УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общее количество участников TIMSS-2019 составило 9 244 учащихся из 176 школ 
Казахстана, из 14 областей и трех городов республиканского значения (Нур-Султан, Ал-
маты и Шымкент). В исследовании также участвовали 2 Назарбаев Интеллектуальные 
школы (Актюбинская, Северо-Казахстанская области). 46% школ, участвовавших в ис-
следовании, составили школы с казахским языком обучения, в которых обучались 63% 
детей, участвовавших в TIMSS-2019. Основное исследование TIMSS-2019 в Казахстане 
проходило в период с 3 апреля по 15 мая 2019 года.

Рисунок 1.3.1. Участники Казахстана в TIMSS-2019

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

В рамках подготовки к исследованию национальными координаторами была 
проведена разъяснительная работа с участниками TIMSS-2019. Так, в феврале  
2019 года был проведен обучающий семинар для областных и школьных координаторов, 
отобранных Управлениями образования областей и гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
для проведения основного исследования TIMSS-2019. В рамках семинара участники 

TIMSS-2019

330 000 учащихся

310 000 родителей

TIMSS-2019
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были ознакомлены с технологией проведения основного исследования TIMSS-2019 
и обеспечены инструктивными материалами, включая «Руководство для школьного 
координатора» (IEA, 2019) и «Руководство по проведению тестирования (IEA, 2019). 
Совместно с областными координаторами был разработан и утвержден график 
проведения исследования в каждом регионе страны. 

Участие Казахстана в TIMSS-2019 прошло на высоком организационном уровне. 
Педагогические коллективы школ положительно отнеслись к международному 
тестированию, отметили его важность, выразили позитивные ожидания от результатов. 
Во всех школах была обеспечена высокая доля участия учащихся в исследовании 
– 99% (согласно требованиям IEA не менее 90%). В свою очередь, в анкетировании 
также приняли участие 176 директоров школ – участников исследования, 1 342 учителя 
естественно-математического цикла 4-х и 8-х классов и 4 791 родителей учащихся 
4-х классов. Наибольшее количество участников представлено в г. Алматы, а также  
в Туркестанской, Алматинской областях и г. Шымкент.

Таблица 1.3.1. Участники Казахстана в TIMSS-2019 в разрезе регионов

4 класс 8 класс Итого участвовали  
в исследовании

Количество 
школ

Количество 
учащихся

Количество 
школ

Количество 
учащихся

Количество 
школ

Количество 
учащихся

Казахстан 168 4 791 168 4 453 176 9 244
Акмолинская 9 260 8 219 9 479
Актюбинская 9 264 10 276 11 540
Алматинская 14 438 15 467 15 905
Атырауская 5 131 5 128 5 259
В-Казахстанская 11 223 11 189 11 412
Жамбылская 16 394 17 402 17 796
З-Казахстанская 5 183 5 156 5 339
Карагандинская 13 352 13 328 13 680
Костанайская 9 244 6 165 9 409
Кызылординская 6 128 6 125 6 253
Мангистауская 8 198 7 147 8 345
Павлодарская 6 152 6 163 6 315
С-Казахстанская 7 98 8 114 8 212
Туркестанская 19 482 20 474 20 956
г. Алматы 17 642 18 585 19 1 227
г. Нур-Султан 4 154 3 108 4 262
г. Шымкент 10 448 10 407 10 855

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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ГЛАВА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

2.1. Результаты учащихся 4-го класса

Общий обзор результатов 
По результатам исследования средний балл четвероклассников Казахстана по 

математике составил 512 баллов. Данный результат соответствует 31-й позиции в спи-
ске стран-участниц TIMSS-2019 (эта позиция является условной, так как IEA не ранжи-
рует страны официально, достижения стран рассматриваются по отношению к среднему 
значению шкалы - 500 баллов).

 Всего на уровне четвертых классов в исследовании приняли участие 58 стран, в 
том числе 5 стран из стран СНГ (Азербайджан, Армения, Грузия Казахстан и Россия). Как 
и в предыдущих циклах исследования TIMSS, в 2019 году в топ-5 вошли азиатские стра-
ны. Самые высокие результаты по математической грамотности продемонстрировали 
учащиеся Сингапура (625 баллов), Гонконга (602) и Республики Корея (600). Следом за 
ними расположились Китайский Тайбей (599) и Япония (593). 

Среди стран СНГ наиболее высокие результаты показали 4-классники Российской 
Федерации, заняв в итоговом рейтинге шестое место (567 баллов). Учащиеся Азербайд-
жана, как и их казахстанские сверстники, показали результат выше среднего значения 
шкалы – 515 баллов, что соответствует условному 28-у месту в рейтинге. Тем временем, 
школьники из Армении набрали 498 баллов (38 место), из Грузии – 482 балла (42 место). 

Рисунок 2.1.1. Результаты четвероклассников стран-лидеров и СНГ по математике

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Из стран первой десятки Япония, Северная Ирландия и Латвия участвовали в бу-
мажном формате тестирования, остальные 7 стран – в компьютерном, включая Россию. 
Грузия также приняла участие в компьютерном тестировании, Армения, Азербайджан и 
Казахстан – в бумажном.

В международном сопоставлении незначительный отрыв (до 5 баллов) от резуль-
татов Казахстана демонстрируют 9 стран. Учащиеся Австралии набрали 516 баллов и 
расположились на 27-й позиции, учащиеся Болгарии и Италии – по 515 баллов (29 и  
30 места соответственно). Четвероклассники Канады также показали результаты, сопо-
ставимые с Казахстаном (512 баллов или 32-е место).

625 602 600 567 515 512 498 482
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Ниже показателей Казахстана продемонстрировали учащиеся 22 стран, в том числе 
четвероклассники Испании (502), Новой Зеландии (487), Франции (485). Самые низкие 
результаты в исследовании TIMSS-2019 (297 баллов) показали учащиеся Филиппин. При 
этом существует значительный разрыв между самым высоким и самым низким резуль-
татом стран – 328 баллов.

Таким образом, результаты Казахстана оказались статистически значимо ниже 
результатов 26 стран и 3 регионов – участников в рамках бенчмаркинга, статистически 
значимо выше – 22 стран и одного региона и сопоставимы с результатами 9 стран и двух 
регионов.

Таблица 2.1.1. Результаты учащихся 4-го класса в TIMSS-2019

№ Страна Средний балл
1 Сингапур 625
2 Гонконг (САР) 602
3 Республика Корея 600
4 Китайский Тайбэй 599
5 Япония 593
6 Российская Федерация 567
7 Северная Ирландия 566
8 Англия 556
9 Ирландия 548

10 Латвия 546
11 Норвегия 543
12 Литва 542
13 Австрия 539
14 Нидерланды 538
15 США 535
16 Чешская Республика 533
17 Бельгия 532
18 Кипр 532
19 Финляндия 532
20 Португалия 525
21 Дания 525
22 Венгрия 523
23 Турция 523
24 Швеция 521
25 Германия 521
26 Польша 520
27 Австралия 516
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28 Азербайджан 515
29 Болгария 515
30 Италия 515
31 Казахстан 512
32 Канада 512
33 Словацкая Республика 510
34 Хорватия 509
35 Мальта 509
36 Сербия 508
37 Испания 502

Среднее значение шкалы TIMSS 500
38 Армения 498
39 Албания 494
40 Новая Зеландия 487
41 Франция 485
42 Грузия 482
43 ОАЭ 481
44 Бахрейн 480
45 Северная Македония 472
46 Черногория 453
47 Босния и Герцеговина 452
48 Катар 449
49 Косово 444
50 Иран (Исламская республика) 443
51 Чили 441
52 Оман 431
 53 Саудовская Аравия 398
54 Марокко 383
55 Кувейт 383
56 Южная Африка 374
57 Пакистан 328
58 Филиппины 297

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
1 Москва, Российская Федерация 593
2 Дубай, ОАЭ 544
3 Квебек, Канада 532
4 Мадрид, Испания 518
5 Онтарио, Канада 512
6 Абу-Даби, ОАЭ 441

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Четвероклассники Казахстана принимают участие в международном исследова-
нии TIMSS с 2007 года. За этот период проведены значительные реформы в системе 
образования Казахстана, что также отразилось на результатах страны. Сопоставление 
достижений казахстанских учащихся в разрезе циклов исследования показало рост по-
казателей в 2019 году на 11 баллов по отношению к 2011 году. 

Во всех циклах казахстанские четвероклассники показывают результаты  
по математике выше среднего значения шкалы TIMSS (500 баллов).

Рисунок 2.1.2. Результаты четвероклассников Казахстана в разрезе циклов по математике

Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA 2007, 2011, 2015, 2019)

Оценочная шкала TIMSS по математике предусматривает распределение результа-
тов учащихся по следующим категориям: гендерная принадлежность учащихся, уровни 
сложности (продвинутый, высокий, средний и низкий), содержательные и познаватель-
ные области. Более подробно результаты казахстанских учащихся по данным категори-
ям в международном контексте представлены ниже.

Гендерная принадлежность

Во многих странах наблюдается гендерный паритет, с небольшой разницей в поль-
зу мальчиков. В среднем мальчики опередили девочек всего на 4 балла. К примеру, в 
Гонконге (+5) баллов, Китайском Тайбэе (+4), Финляндии (+2) балла. Среди стран СНГ в 
России и Грузии различие в результатах составило по 8 баллов в пользу мальчиков, как 
и в Сингапуре.

Результаты казахстанских девочек и мальчиков по математике оказались оди-
наковыми – 512 баллов. Также одинаковые показатели имеют школьники Японии – 593 
балла, Северной Македонии – 472 балла. Наблюдается небольшой разрыв в показателях 
школьников Азербайджана (+3) и Армении (+2) балла в пользу девочек.

Только в четырех странах девочки-четвероклассницы показали более высокие ре-
зультаты по математике, чем мальчики. К ним относятся Филиппины (35 баллов в пользу 
девочек), Саудовская Аравия (26 баллов в пользу девочек), Южная Африка (20 баллов в 
пользу девочек) и Оман (14 баллов в пользу девочек).
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Таблица 2.1.2. Средняя успеваемость четвероклассников по математике в разрезе гендерной 
принадлежности

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Филиппины 48 (0,7) 315 (6,6) 52 (0,7) 280 (6,4) 35 (3,7)
Саудовская Аравия 48 (0,8) 412 (4,9) 52 (0,8) 385 (5,8) 26 (8,1)
ЮАР (5) 50 (0,6) 384 (4,0) 50 (0,6) 364 (3,7) 20 (2,9)
Пакистан 45 (4,7) 338 (16,4) 55 (4,7) 319 (11,8) 19 (16,0)
Оман 50 (0,7) 438 (3,6) 50 (0,7) 424 (4,4) 14 (2,9)
Кувейт 47 (2,6) 387 (6,0) 53 (2,6) 380 (6,9) 7 (8,9)
Бахрейн 49 (1,2) 482 (3,2) 51 (1,2) 477 (3,5) 5 (4,3)
Азербайджан 47 (0,9) 517 (3,1) 53 (0,9) 514 (3,1) 4 (3,0)
Марокко 49 (0,7) 385 (4,8) 51 (0,7) 382 (4,3) 3 (2,9)
Армения 48 (0,8) 499 (2,6) 52 (0,8) 497 (3,2) 2 (2,8)
Сербия 50 (0,9) 509 (3,4) 50 (0,9) 507 (4,0) 2 (3,9)
Катар 50 (1,5) 450 (5,1) 50 (1,5) 449 (3,2) 1 (5,2)
Япония 48 (0,5) 593 (2,2) 52 (0,5) 593 (1,9) 1 (2,2)
Казахстан 49 (0,7) 512 (3,0) 51 (0,7) 512 (2,6) 0 (2,4)
Северная Македония 48 (0,6) 472 (5,9) 52 (0,6) 472 (5,4) 0 (4,0)
Болгария 48 (0,9) 514 (4,7) 52 (0,9) 516 (4,6) 2 (3,6)
Финляндия 49 (0,9) 531 (2,9) 51 (0,9) 533 (2,8) 3 (3,2)
Албания 49 (0,9) 493 (3,8) 51 (0,9) 495 (3,9) 3 (3,6)
Северная Ирландия 50 (1,0) 564 (3,2) 50 (1,0) 568 (3,7) 3 (4,2)
Турция (5) 52 (1,4) 521 (4,5) 48 (1,4) 525 (5,6) 3 (4,9)
Китайский Тайбэй 48 (0,6) 597 (2,4) 52 (0,6) 601 (2,3) 4 (2,7)
Норвегия (5) 48 (0,9) 540 (2,7) 52 (0,9) 545 (2,9) 4 (3,5)
Косово 49 (1,0) 442 (3,1) 51 (1,0) 447 (3,7) 5 (3,3)
Литва 49 (0,9) 540 (2,9) 51 (0,9) 544 (3,7) 5 (3,8)
Латвия 50 (0,9) 544 (2,9) 50 (0,9) 548 (3,0) 5 (2,7)
Черногория 47 (0,6) 450 (2,6) 53 (0,6) 455 (2,4) 5 (3,0)
Республика Корея 47 (0,7) 597 (2,3) 53 (0,7) 602 (2,8) 5 (2,5)
Новая Зеландия 48 (1,3) 484 (3,7) 52 (1,3) 490 (3,3) 5 (4,6)
САР Гонконг 46 (1,3) 599 (3,5) 54 (1,3) 604 (3,9) 6 (3,3)
Ирландия 50 (1,1) 545 (3,2) 50 (1,1) 552 (2,9) 7 (3,7)
Дания 50 (0,8) 521 (2,2) 50 (0,8) 528 (2,6) 7 (2,9)
Швеция 50 (1,1) 518 (3,2) 50 (1,1) 525 (3,1) 7 (2,8)
Англия 50 (1,0) 552 (4,0) 50 (1,0) 560 (3,0) 7 (3,8)
Исламская Республика Иран 49 (2,1) 439 (6,4) 51 (2,1) 447 (5,3) 7 (8,8)
Мальта 49 (0,7) 505 (2,1) 51 (0,7) 513 (1,9) 7 (2,7)
Грузия 49 (0,9) 478 (3,9) 51 (0,9) 486 (4,1) 7 (3,3)
Австрия 49 (1,0) 535 (2,8) 51 (1,0) 543 (2,1) 8 (2,9)
Сингапур 49 (0,5) 621 (4,0) 51 (0,5) 629 (4,2) 8 (2,8)
Польша 49 (0,8) 516 (3,0) 51 (0,8) 524 (3,0) 8 (2,8)
ОАЭ 50 (1,1) 477 (2,5) 50 (1,1) 486 (2,3) 8 (3,4)
Российская Федерация 51 (1,1) 563 (3,6) 49 (1,1) 571 (3,5) 8 (2,5)
Нидерланды 49 (1,0) 533 (2,2) 51 (1,0) 542 (3,0) 9 (3,0)
Чили 50 (1,3) 437 (3,4) 50 (1,3) 445 (3,1) 9 (3,7)
Босния и Герцеговина 49 (0,7) 447 (2,7) 51 (0,7) 456 (2,8) 9 (2,6)
Австралия 49 (0,8) 511 (2,9) 51 (0,8) 521 (3,3) 10 (2,9)
Германия 50 (0,8) 516 (2,8) 50 (0,8) 526 (2,4) 10 (2,5)
Бельгия (Фламандский) 51 (0,8) 527 (2,1) 49 (0,8) 538 (2,8) 11 (3,2)
Чешская Республика 49 (0,9) 527 (2,7) 51 (0,9) 538 (3,1) 11 (2,9)
США 49 (0,8) 529 (3,0) 51 (0,8) 540 (2,9) 11 (2,9)
Венгрия 48 (1,0) 518 (3,0) 52 (1,0) 529 (3,1) 11 (3,0)
Хорватия 50 (1,2) 504 (2,6) 50 (1,2) 515 (2,7) 12 (3,1)
Италия 50 (0,8) 509 (2,7) 50 (0,8) 521 (3,2) 12 (3,4)
Словацкая Республика 49 (1,0) 503 (3,5) 51 (1,0) 516 (4,2) 12 (3,6)
Франция 49 (1,0) 478 (3,3) 51 (1,0) 491 (3,5) 14 (3,0)
Испания 47 (0,8) 495 (2,5) 53 (0,8) 509 (2,6) 15 (2,8)
Португалия 48 (0,9) 516 (2,9) 52 (0,9) 533 (2,9) 17 (2,6)
Кипр 52 (0,7) 523 (3,0) 48 (0,7) 542 (3,5) 19 (3,2)
Канада 49 (0,8) 502 (2,5) 51 (0,8) 521 (2,0) 19 (2,4)
Средний результат по странам 49 (0,2) 499 (0,5) 51 (0,2) 503 (0,5) ###### ######

  Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Абу-Даби, ОАЭ 50 (1,5) 438 (2,8) 50 (1,5) 443 (3,2) 5 (4,0)
Дубай, ОАЭ 49 (2,4) 540 (3,2) 51 (2,4) 548 (2,3) 9 (4,4)
Москва, РФ 49 (1,0) 588 (2,5) 51 (1,0) 597 (2,5) 9 (2,2)
Мадрид, Испания 49 (1,0) 510 (2,6) 51 (1,0) 526 (2,4) 17 (2,7)
Квебек, Канада 48 (0,8) 523 (3,0) 52 (0,8) 541 (2,4) 18 (3,0)
Онтарио, Канада 49 (1,6) 502 (4,9) 51 (1,6) 521 (3,2) 18 (4,4)

█Разница статистически незначима

Средний балл 
по шкале

Процент 
учащихся

Средний балл 
по шкале

Разница 
(абсолютное 

значение)
Страна

Девочки Мальчики
Процент 

учащихся

Гендерные различия
Девочки показали 
результаты выше

Мальчики показали 
результаты выше

█Разница статистически значима

80 40 0 40 80

80 40 0 40 80
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Достижение уровней сложности

Как показывает анализ результатов TIMSS-2019, большинство учащихся  
Казахстана (42%) справились с заданиями низкого и среднего уровней сложности.

Согласно технологии исследования, в долю учащихся, выполнивших задания каж-
дого последующего уровня сложности, включены учащиеся, справившиеся с предыду-
щим уровнем сложности. Среди казахстанских четвероклассников, участвовавших в ис-
следовании, справились с заданиями:

• только низкого уровня сложности – 24% 
• только низкого и среднего уровня сложности – 42%
• только низкого, среднего и высокого уровней сложности – 24% 
• все, включая продвинутый уровень сложности - 5%. 
Таким образом, итого 95% казахстанских четвероклассников выполнили задания 

низкого уровня (в среднем по странам-участницам – 92%). С заданиями среднего уровня 
сложности справились 71% учащихся (71% в мире), высокого – 29% (34% в мире). 5%  
казахстанских учащихся выполнили задания продвинутого уровня сложности – (7% в 
мире).

Более половины учащихся четвертого класса достигли продвинутого уровня слож-
ности в Сингапуре (54%), более одной трети школьников - Гонконге (38%) и Корейской 
Республике (37%). В России каждый пятый учащийся 4 класса справился с заданиями 
продвинутого уровня сложности (20%).

Рисунок 2.1.3. Доля четвероклассников стран-лидеров и СНГ в разрезе уровней сложности, (%)

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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В Казахстане с заданиями низкого уровня сложности не справились 5% чет-
вероклассников, в Грузии– 16%, в Азербайджане и Армении по 8%. Тем временем,  
в Гонконге учащиеся, не справившиеся с заданиями низкого уровня сложности, отсут-
ствуют. В Сингапуре, Корее, Японии и Российской Федерации таких учащихся только 1%. 

Среди учащихся 4 класса Китайского Тайбэя 37% выполнили задания продвинутого 
уровня сложности, среди учащихся Японии – 33%. В странах Соединенного Королевства 
также наблюдается высокий уровень выполнения наиболее сложных заданий, в Север-
ной Ирландии 26% учащихся справились с этими заданиями. Тем временем, в Пакиста-
не и Филиппинах таких учащихся нет. 

 
Таблица 2.1.3. Результаты четвероклассников по математике в разрезе уровней сложности, (%)

Страна
Продвинутый 
уровень (625)

Высокий  
уровень (550)

Средний  
уровень (475)

Низкий  
уровень (400)

Сингапур 54 84 96 99
Гонконг 38 78 96 100
Республика Корея 37 77 95 99
Китайский Тайбэй 37 78 96 100
Япония 33 74 95 99
Северная Ирландия 26 60 85 96
Англия 21 53 83 96
Российская Федерация 20 61 91 99
Ирландия 15 52 84 97
Турция 15 43 70 88
США 14 46 77 93
Литва 13 48 81 96
Норвегия 13 48 82 97
Кипр 12 42 77 95
Латвия 11 50 85 98
Финляндия 11 42 78 95
Чешская Республика 10 42 78 96
Австралия 10 36 70 90
Австрия 9 45 84 98
Венгрия 9 39 74 93
Португалия 9 39 74 95
Дания 8 37 75 95
Бельгия  
(Фламандский регион) 

8 40 80 97

Болгария 8 37 71 90
Польша 8 36 73 93
Азербайджан 8 36 72 92
Швеция 8 36 74 94
Нидерланды 7 44 84 98
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Сербия 7 32 68 89
ОАЭ 7 26 53 78
Канада 6 32 69 92
Новая Зеландия 6 25 56 83
Германия 6 36 75 96
Албания 5 26 62 86
Словацкая Республика 5 31 71 91
Мальта 5 32 69 91
Северная Македония 5 21 52 78
Казахстан 5 29 71 95
Бахрейн 4 21 54 81
Италия 4 30 73 95
Хорватия 4 28 70 95
Испания 4 27 65 91
Франция 3 21 57 85
Оман 3 12 33 62
Грузия 3 20 56 84
Армения 3 23 64 92
Катар 2 14 40 70
Иран (Исламская Республи-
ка)

2 13 39 68

Монтенегро 1 11 43 76
Марокко 1 6 18 43
Южная Африка 1 5 16 37
Саудовская Аравия 1 6 23 51
Кувейт 1 6 21 47
Косово 1 8 37 73
Чили 1 7 33 70
Босния и Герцеговина 1 9 40 76
Пакистан 0 1 8 27
Филиппины 0 1 6 19
Средний международный 
показатель 7 34 71 92

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва,  
Российская Федерация

31 77 96 100

Дубай, ОАЭ 16 50 80 95
Квебек, Канада 8 41 80 97
Онтарио, Канада 7 32 68 92
Мадрид, Испания 5 33 74 96
Абу-Даби, ОАЭ 3 15 37 64

Примечание: в таблице указана доля учащихся, достигшие соответствующих уровней
Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Международными экспертами отмечаются изменения в доле учащихся, достигших 
уровней сложности для стран в разрезе циклов исследования (Mullis и Martin, 2019). 
Так, если в 2011 году в Казахстане низкого уровня сложности по математике достигли 
88% учащихся 4-го класса, то в 2019 году – 95%. Аналогичное изменение наблюдается по 
достижению среднего уровня сложности (2011–62%, 2019–71%). По двум другим уровням 
– высокому и продвинутому значимых различий в сторону увеличения или уменьшения 
не наблюдается. В сравнении с 2007 и 2015 годами произошло снижение доли учащихся, 
выполнивших задания как продвинутого и высокого, так и среднего уровней сложности.

Рисунок 2.1.4. Доля четвероклассников РК, достигших уровни сложности по математике  
в разрезе циклов, (%)

Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA 2007, 2011, 2015, 2019)

В международном контексте практически во всех странах наблюдаются изменения 
в достижении учащимися уровней сложности. К примеру, в сравнении с циклом TIMSS 
1995 года в 12 странах значительно больше учащихся 4 классов достигли продвинутого 
уровня сложности по математике, в то время как в двух странах этот показатель значи-
тельно снизился.
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Таблица 2.1.4. Результаты четвероклассников по уровням сложности в разрезе циклов

Сингапур 54 50 43 p 41 p 38 p 38 p 84 80 78 p 74 p 73 p 70 p

САР Гонконг 38 45  37 40 22 p 17 p 78 84  80 81 67 p 56 p

Республика Корея 37 41  39 25 p 77 81  80 70 p

Китайский Тайбэй 37 35 34 24 p 16 p 78 76 74 p 66 p 61 p

Япония 33 32 30 p 23 p 21 p 22 p 74 74 70 p 61 p 60 p 61 p

Северная Ирландия 26 27 24 60 61 59
Англия 21 17 p 18 16 p 14 p 7 p 53 49 p 49 48 p 43 p 24 p

Российская Федерация 20 20 13 p 16 11 p 61 59 47 p 48 p 41 p

Ирландия 15 14 9 p 10 p 52 51 41 p 40 p

США 14 14 13 10 p 7 p 9 p 46 47 47 40 p 35 p 37 p

Литва 13 10 p 10 p 10 p 10 p 48 44 43 p 42 p 44
Норвегия (5) 13 14 48 50
Кипр 12 10 8 p 5 p 42 39 34 p 21 p

Латвия 11 10 50 44 p

Финляндия 11 8 p 12 42 43 49 

Чешская Республика 10 8 p 4 p 2 p 16  42 38 30 p 19 p 46
Австралия 10 9 10 9 5 p 6 p 36 36 35 35 26 p 27 p

Австрия 9 2 p 3 p 10 45 26 p 26 p 42
Венгрия 9 13  10 9 10 11 39 44  37 35 41 38
Португалия 9 12  8 1 p 39 46  40 11 p

Дания 8 12  10 7 37 46  44  36
Бельгия (Фламандский) 8 10 10 10  40 47  50  51 

Болгария 8 10 37 40
Польша 8 10 36 44 

Азербайджан 8 5 p 36 21 p

Швеция 8 5 p 3 p 3 p 36 34 25 p 24 p

Нидерланды 7 4 p 5 p 7 5 12  44 37 p 44 42 44 50 

Сербия 7 10  9  32 37  36
ОАЭ 7 5 p 2 p 26 18 p 12 p

Канада 6 6 32 31
Новая Зеландия 6 6 4 p 5 5 p 4 p 25 26 23 26 26 19 p

Германия 6 5 5 6 36 34 37 37
Словацкая Республика 5 4 5 5 31 26 p 30 26 p

Мальта 5 4 p 32 25 p

Казахстан 5 7 29 29
Бахрейн 4 2 p 1 p 21 13 p 10 p

Италия 4 4 5 6 6 30 28 28 29 29
Хорватия 4 3 2 p 28 24 p 19 p

Испания 4 3 1 p 27 27 17 p

Франция 3 2 21 21
Оман 3 2 1 p 12 11 5 p

Грузия 3 2 2 1 p 20 15 p 12 p 10 p

Армения 3 3 2 2 23 20 14 p 13 p

Катар 2 3 2 14 13 10 p

Исламская Республика Иран 2 1 1 p 0 p 0 p 0 p 13 11 9 p 3 p 2 p 3 p

Марокко 1 0 0 6 3 2 p

ЮАР (5) 1 1 5 5
Саудовская Аравия 1 0 2 6 3 p 7
Кувейт 1 0 6 3 p

Чили 1 1  2  7 10  14 

Филиппины 0 1 1 5 

  Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 16 11 p 5 p 2 p 50 35 p 22 p 12 p

Квебек, Канада 8 9 6 5 p 3 p 13  41 42 40 34 p 25 p 50 

Онтарио, Канада 7 6 7 4 p 5 4 p 32 31 34 29 29 22 p

Абу-Даби, ОАЭ 3 3 1 p 15 12 8 p

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 96 93 94 92 p 91 p 89 p 99 99 99 98 p 97 p 96 p

САР Гонконг 96 98  96 97 94 p 87 p 100 100 99 100 99 97 p

Республика Корея 95 97  97  94 99 100 100 99
Китайский Тайбэй 96 95 93 p 92 p 92 p 100 100 99 p 99 p 99 p

Япония 95 95 93 p 89 p 89 p 89 p 99 99 99 98 p 98 p 98 p

Северная Ирландия 85 86 85 96 97 96
Англия 83 80 78 p 79 p 75 p 54 p 96 96 93 p 94 p 93 p 82 p

Российская Федерация 91 89 82 p 81 p 76 p 99 98 97 p 95 p 95 p

Ирландия 84 84 77 p 73 p 97 97 94 p 91 p

США 77 79 81  77 72 p 71 p 93 95  96  95  93 92
Литва 81 81 79 77 p 79 96 96 96 94 p 96
Норвегия (5) 82 86  97 98
Кипр 77 74 68 p 52 p 95 93 p 89 p 79 p

Латвия 85 81 p 98 96 p

Финляндия 78 82  85  95 97  98 

Чешская Республика 78 78 72 p 59 p 79 96 96 93 p 88 p 95
Австралия 70 70 70 71 64 p 61 p 90 91 90 91 88 86 p

Австрия 84 70 p 69 p 77 p 98 95 p 93 p 94 p

Венгрия 74 75 70 67 p 76 72 93 92 90 p 88 p 94 91
Португалия 74 82  80  37 p 95 97  97  70 p

Дания 75 80  82  76 95 96 97 95
Бельгия (Фламандский) 80 88  89  90  97 99  99  99 

Болгария 71 75 90 92
Польша 73 80  93 96 

Азербайджан 72 46 p 92 72 p

Швеция 74 75 69 p 68 p 94 95 93 93
Нидерланды 84 83 88  84 89  87 98 99 99  98 99 99
Сербия 68 72 70 89 91 90
ОАЭ 53 42 p 35 p 78 68 p 64 p

Канада 69 69 92 92
Новая Зеландия 56 59 58 61  61  51 83 84 85 85 86  78 p

Германия 75 77 81  78  96 96 97  96
Словацкая Республика 71 65 p 69 63 p 91 88 90 88
Мальта 69 63 p 91 88 p

Казахстан 71 62 p 95 88 p

Бахрейн 54 41 p 34 p 81 72 p 67 p

Италия 73 69 p 69 p 67 p 65 p 95 93 p 93 p 91 p 89 p

Хорватия 70 67 60 p 95 93 90 p

Испания 65 67 56 p 91 93 87 p

Франция 57 58 85 87
Оман 33 32 20 p 62 60 46 p

Грузия 56 47 p 41 p 35 p 84 78 p 72 p 67 p

Армения 64 55 p 41 p 43 p 92 84 p 72 p 75 p

Катар 40 36 29 p 70 65 p 55 p

Исламская Республика Иран 39 36 33 p 20 p 17 p 15 p 68 65 64 53 p 45 p 44 p

Марокко 18 17 10 p 43 41 26 p

ЮАР (5) 16 17 37 39
Саудовская Аравия 23 16 p 24 51 43 p 55
Кувейт 21 12 p 47 33 p

Чили 33 42  44  70 78  77 

Филиппины 6 15  19 34 

  Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 80 66 p 50 p 37 p 95 87 p 75 p 69 p

Квебек, Канада 80 82 83 74 p 69 p 87  97 98 99  96 94 p 98
Онтарио, Канада 68 70 73  71 70 59 p 92 93 94 94 94 86 p

Абу-Даби, ОАЭ 37 32 p 29 p 64 56 p 58 p

p
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Достижения по содержательным областям

Как отмечалось в предыдущей главе, содержательные области в TIMSS для  
4-х классов включают три основных компонента: «Числа», «Геометрические фигуры и 
измерения» и «Данные». Каждая содержательная область состоит из отдельных тема-
тических разделов, в которых тестовые задания распределены в процентном соотноше-
нии. 

Задания области «Числа» (50%) распределены на три раздела: «Натуральные чис-
ла, включая ноль» - (25%), «Дроби и десятичные дроби» (10%)» и «Выражения, простые 
уравнения и соотношения» - (15%). 

Содержательная область «Геометрические фигуры и измерения» (30%) состоит из 
двух тематических разделов: «Точки, линии и углы» (15%) и «Двумерные и трехмерные 
фигуры» (15%).

Область «Данные» (20%) также состоит из двух тематических разделов – «Чтение, 
интерпретация и представление» (15%) и «Применение данных для решения задач» 
(5%).

Рисунок 2.1.5.Coдержательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Анализ результатов TIMSS-2019 в разрезе содержательных областей по матема-
тике показал, что казахстанские 4-классники наиболее успешно справились с зада-
ниями раздела «Числа», набрав 523 балла, что выше общего среднего балла РК по 
математике на 11 баллов. По заданиям раздела «Геометрические фигуры измерения» 
учащиеся набрали в среднем 513 баллов (сопоставимо с общим средним баллом), по 
заданиям раздела «Данные» – 481 балл, что ниже общего среднего балла. 
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В сравнении с результатами стран-лидеров рейтинга наблюдается значительное 
отставание казахстанских школьников - от 70 до 112 баллов по заданиям раздела «Числа», 
от 95 до 107 баллов по заданиям раздела «Геометрические фигуры и измерения» и от 121 
до 132 баллов по разделу «Данные». Тем временем, отставание от России наблюдается 
в диапазоне от 44 до 79 баллов по указанным трем разделам. В свою очередь, учащиеся 
Армении и Грузии показали результаты ниже казахстанских школьников нашей страны 
по всем трем направлениям. 

Наилучшие результаты по разделу «Числа» демонстрируют Сингапур, Гонконг, 
Китайский Тайбэй и Республика Корея. При этом по заданиям данного раздела разница 
в сравнении со средним баллом в этих странах составляет от - 4 (Гонконг) до +10 баллов 
(Сингапур). Это означает, что, в то время как Гонконг опережает другие страны по данной 
содержательной области, результат учащихся ниже в сравнении с их же результатами по 
заданиям разделов «Данные» и «Геометрические фигуры и измерения».

Тем временем по заданиям содержательной области «Геометрические фигуры и 
измерения» лидируют те же самые страны, разница в сравнении со средним баллом 
в этих странах составляет от -5 (Сингапур) до 8 баллов (Китайский Тайбэй, Республика 
Корея и Япония). По содержательной области «Данные» самые высокие результаты 
демонстрируют школьники Сингапура, но при этом разница в сравнении со средним 
баллом в этой стране составляет (-12) баллов, а в Китайском Тайбэе (-9) баллов. В свою 
очередь, четвероклассники Японии показывают результат на 13 баллов выше среднего 
показателя своей страны.
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Таблица 2.1.5. Результаты четвероклассников по содержательным областям математики

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 625 (3,9) 635 (4,0) 10 (1,0) p 620 (3,9) -5 (1,2)  613 (3,8) -12 (1,5) 

САР Гонконг 602 (3,3) 598 (3,6) -4 (2,1) 608 (3,1) 6 (1,6) p 607 (3,6) 5 (3,0)
Республика Корея 600 (2,2) 593 (2,4) -6 (0,8)  608 (2,6) 8 (1,7) p 602 (2,5) 3 (1,5)
Китайский Тайбэй 599 (1,9) 599 (1,7) 0 (1,2) 607 (1,8) 8 (1,9) p 590 (2,4) -9 (1,5) 

Япония 593 (1,8) 586 (1,8) -7 (1,0)  601 (2,7) 8 (1,9) p 606 (2,1) 13 (1,2) p

Российская Федерация 567 (3,3) 567 (3,4) 0 (1,6) 571 (3,7) 4 (1,3) p 560 (3,9) -7 (2,2) 

Северная Ирландия 566 (2,7) 572 (3,1) 7 (1,9) p 556 (3,0) -10 (2,0)  564 (2,5) -2 (1,3)
Англия 556 (3,0) 559 (3,3) 3 (1,0) p 545 (3,3) -11 (1,6)  565 (3,1) 9 (1,7) p

Ирландия 548 (2,5) 555 (2,7) 6 (1,4) p 540 (2,7) -8 (1,2)  543 (3,0) -6 (1,6) 

Латвия 546 (2,6) 547 (2,6) 1 (0,8) 548 (2,8) 2 (0,8) 542 (3,2) -4 (1,9) 

Норвегия (5) 543 (2,2) 540 (2,0) -3 (1,0)  546 (2,8) 4 (1,5) p 547 (3,2) 4 (2,4)
Литва 542 (2,8) 538 (2,8) -4 (1,1)  543 (3,0) 1 (1,6) 545 (3,0) 3 (1,8)
Австрия 539 (2,0) 542 (1,9) 3 (1,1) p 542 (2,4) 2 (1,6) 528 (2,7) -11 (1,5) 

Нидерланды 538 (2,2) 533 (2,2) -5 (1,2)  537 (2,2) 0 (1,5) 549 (3,0) 12 (1,5) p

США 535 (2,5) 542 (2,6) 8 (0,7) p 520 (2,6) -15 (0,7)  533 (3,0) -2 (1,5)
Чешская Республика 533 (2,5) 536 (2,4) 3 (1,1) p 540 (2,9) 7 (1,8) p 518 (2,9) -15 (1,7) 

Бельгия (Фламандский) 532 (1,9) 526 (2,0) -6 (1,1)  551 (2,0) 18 (0,9) p 527 (2,2) -6 (1,4) 

Кипр 532 (2,9) 538 (2,8) 6 (0,9) p 526 (3,1) -6 (1,9)  524 (3,4) -9 (1,2) 

Финляндия 532 (2,3) 528 (2,3) -4 (1,0)  538 (3,0) 6 (2,2) p 534 (2,8) 2 (1,8)
Португалия 525 (2,6) 524 (2,9) -1 (1,5) 520 (2,9) -5 (1,6)  528 (2,6) 3 (1,0) p

Дания 525 (1,9) 518 (2,1) -7 (1,1)  536 (2,4) 12 (1,8) p 525 (2,3) 1 (1,5)
Венгрия 523 (2,6) 531 (2,6) 7 (1,0) p 519 (3,3) -4 (2,0)  508 (3,2) -15 (1,7) 

Турция (5) 523 (4,4) 525 (4,7) 3 (1,1) p 527 (4,4) 4 (1,8) p 510 (4,5) -13 (1,4) 

Швеция 521 (2,8) 517 (2,9) -4 (1,4)  521 (3,4) 0 (1,7) 527 (3,5) 6 (1,8) p

Германия 521 (2,3) 517 (2,1) -4 (1,3)  531 (2,6) 10 (1,0) p 515 (3,1) -6 (1,4) 

Польша 520 (2,7) 513 (2,8) -7 (1,0)  529 (2,7) 9 (1,0) p 524 (2,9) 4 (1,5) p

Австралия 516 (2,8) 506 (3,1) -10 (0,9)  516 (3,3) 0 (1,4) 534 (3,4) 18 (2,1) p

Азербайджан 515 (2,7) 526 (2,7) 10 (1,3) p 503 (3,2) -13 (1,6)  504 (3,0) -11 (1,0) 

Болгария 515 (4,3) 521 (4,0) 6 (1,0) p 522 (4,9) 7 (2,1) p 490 (5,6) -25 (2,5) 

Италия 515 (2,4) 522 (2,5) 7 (1,2) p 510 (3,2) -5 (2,0)  498 (3,0) -17 (1,5) 

Казахстан 512 (2,5) 523 (2,4) 11 (1,5) p 513 (2,8) 1 (1,9) 481 (3,0) -31 (1,7) 

Канада 512 (1,9) 505 (2,1) -6 (0,8)  511 (1,8) -1 (0,7) 523 (2,4) 11 (1,4) p

Словацкая Республика 510 (3,5) 512 (3,6) 2 (1,6) 506 (3,7) -4 (2,0)  506 (4,1) -4 (1,9) 

Хорватия 509 (2,2) 512 (1,9) 2 (1,0) p 518 (2,7) 8 (2,0) p 494 (2,7) -15 (2,0) 

Мальта 509 (1,4) 512 (1,5) 3 (1,0) p 497 (1,8) -12 (1,2)  512 (1,8) 3 (2,1)
Сербия 508 (3,2) 518 (2,9) 10 (1,5) p 499 (3,7) -9 (1,7)  489 (4,2) -19 (2,0) 

Испания 502 (2,1) 506 (1,9) 4 (0,8) p 494 (2,2) -9 (0,8)  499 (2,6) -3 (1,2) 

Армения 498 (2,5) 518 (2,3) 20 (1,1) p 490 (3,0) -8 (1,3)  446 (4,2) -52 (2,1) 

Албания 494 (3,4) 495 (3,6) 1 (1,5) 496 (3,4) 2 (1,4) 490 (4,0) -4 (2,5)
Новая Зеландия 487 (2,6) 478 (2,9) -9 (1,1)  481 (2,7) -6 (2,4)  504 (3,1) 17 (1,8) p

Франция 485 (3,0) 480 (3,2) -5 (1,0)  498 (3,3) 13 (1,4) p 476 (3,4) -9 (1,6) 

Грузия 482 (3,7) 501 (3,6) 19 (1,8) p 470 (4,1) -12 (2,3)  444 (4,6) -38 (2,2) 

ОАЭ 481 (1,7) 485 (1,7) 4 (0,7) p 472 (1,8) -10 (0,8)  476 (1,8) -5 (0,6) 

Бахрейн 480 (2,6) 478 (2,6) -2 (1,0) 474 (2,6) -6 (1,3)  483 (3,3) 3 (1,7) p

Северная Македония 472 (5,3) 472 (5,2) 1 (1,5) 475 (5,8) 3 (2,5) 464 (6,1) -7 (2,4) 

Черногория 453 (2,0) 454 (2,2) 1 (1,4) 459 (2,1) 7 (1,3) p 439 (2,7) -14 (1,7) 

Босния и Герцеговина 452 (2,4) 459 (2,3) 7 (1,1) p 458 (2,9) 6 (1,6) p 413 (3,8) -39 (2,9) 

Катар 449 (3,4) 455 (3,4) 5 (1,3) p 434 (3,4) -15 (1,3)  445 (3,8) -4 (1,7) 

Косово 444 (3,0) 447 (2,8) 3 (0,9) p 450 (3,3) 6 (1,4) p 423 (3,7) -21 (1,9) 

Исламская Республика Иран 443 (3,9) 446 (4,0) 3 (1,3) p 445 (3,6) 2 (1,5) 424 (3,8) -19 (1,6) 

Чили 441 (2,7) - - - - - - - - - - - -
Оман 431 (3,7) 424 (4,0) -7 (0,8)  429 (4,2) -2 (1,2) 433 (3,8) 2 (1,9)
Саудовская Аравия 398 (3,6) - - - - - - - - - - - -
Марокко 383 (4,3) 383 (4,4) 0 (1,2) 386 (4,5) 2 (1,5) 374 (5,3) -9 (2,1) 

Кувейт 383 (4,7) - - - - - - - - - - - -
ЮАР (5) 374 (3,6) 370 (3,6) -3 (1,1)  362 (3,7) -11 (1,7)  390 (3,8) 16 (1,5) p

Пакистан 328 (12,0) 351 (10,9) 24 (2,2) p 286 (14,1) -42 (4,4)  278 (14,5) -50 (4,3) 

Филиппины 297 (6,4) 308 (6,1) 11 (2,0) p 259 (7,1) -37 (3,0)  291 (7,1) -6 (1,8) 

Москва, РФ 593 (2,2) 591 (2,2) -2 (0,7)  590 (2,4) -2 (1,2) 603 (2,5) 10 (0,8) p

Дубай, ОАЭ 544 (1,6) 548 (1,7) 4 (1,2) p 535 (2,1) -9 (1,1)  546 (2,0) 2 (1,2)
Квебек, Канада 532 (2,3) 530 (2,4) -3 (1,4) 532 (2,6) 0 (1,6) 535 (3,1) 3 (2,5)
Мадрид, Испания 518 (2,2) 524 (2,2) 6 (1,1) p 508 (3,4) -10 (2,4)  513 (2,9) -5 (2,2) 

Онтарио, Канада 512 (3,3) 501 (3,6) -10 (1,8)  516 (3,2) 5 (1,0) p 527 (4,0) 15 (2,0) p

Абу-Даби, ОАЭ 441 (2,2) 443 (2,0) 2 (1,2) 429 (2,1) -11 (1,9)  435 (2,3) -6 (1,6) 

p



Измерение и геометрия
(52 задания)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

Данные
(36 заданий)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

Страна  Средний балл 
по математике Разница от

среднего балла 
по стране

Число
(83 задания)

Средний балл

Баллы по подшкале значительно выше общего балла по математике

Баллы по подшкале значительно ниже общего балла по математике
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Сопоставление результатов в гендерном аспекте по содержательным областям 
показывает, что среди стран-участниц по всем трем разделам существует разрыв  
от 1 до 7 баллов в пользу мальчиков. Результаты мальчиков Казахстана выше на 1 балл в 
разделе «Числа» и на 3 балла в «Геометрические фигуры и измерения», но на 5 баллов 
ниже в «Данные» в сравнении с девочками нашей страны. Таким образом, значимых 
различий в гендерном разрезе, как в международном, так и национальном контекстах, 
не имеется. 

Анализ показателей учащихся 4-х классов в разрезе циклов TIMSS свидетельствует 
о более успешном выполнении казахстанскими детьми заданий содержательной 
области «Числа». Так, четвероклассники хорошо владеют арифметическими 
операциями, особенно с натуральными числами, в то же время менее успешно выполняя 
задачи, требующие навыков геометрических измерений и объяснения ответов в рамках 
содержательной области «Данные».

Рисунок 2.1.6. Результаты четвероклассников РК по содержательным областям математики  
в разрезе циклов

Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2007,2011,2015,2019)

Достижения по познавательным областям

Также, как и при оценке содержательных областей, показатели школьников стран-
участниц представлены по отношению к общему среднему баллу их стран по математике. 
Казахстанские учащиеся по заданиям познавательных областей «Знание», 
«Применение» и «Рассуждение» набрали 510, 514 и 507 баллов соответственно. Таким 
образом, наблюдается незначительная разница по отношению к общему среднему баллу 
РК (512). 
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ГЛАВА 2 | Результаты исследования: математическая грамотность

Рисунок 2.1.7. Познавательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В международном сравнении самые высокие результаты по всем трем познава-
тельным областям математики показали сингапурские четвероклассники. Среди стран 
СНГ лидером является Россия. Результаты, сопоставимые с казахстанскими по всем 
трем познавательным областям, наблюдаются у школьников Азербайджана.

 

Таблица 2.1.6. Результаты четвероклассников по познавательным областям математики

40% 40% 20%

Сингапур 625 (3,9) 640 (3,9) 15 (1,7) p 626 (3,9) 0 (1,2) 614 (4,0) -11 (1,5) 

САР Гонконг 602 (3,3) 600 (3,0) -2 (1,8) 606 (3,3) 5 (2,0) p 596 (4,2) -6 (3,1)
Республика Корея 600 (2,2) 612 (3,6) 13 (2,4) p 594 (2,5) -5 (1,2)  596 (2,9) -3 (2,0)
Китайский Тайбэй 599 (1,9) 622 (1,9) 22 (1,3) p 600 (1,5) 1 (1,5) 576 (1,8) -23 (1,5) 

Япония 593 (1,8) 597 (2,0) 4 (0,9) p 593 (2,0) 0 (1,5) 589 (2,2) -4 (1,5) 

Российская Федерация 567 (3,3) 555 (3,0) -12 (1,3)  571 (3,6) 4 (0,9) p 573 (3,6) 6 (1,1) p

Северная Ирландия 566 (2,7) 574 (3,3) 9 (1,5) p 565 (2,8) -1 (1,4) 558 (2,9) -7 (1,7) 

Англия 556 (3,0) 563 (3,3) 7 (1,2) p 553 (3,3) -3 (1,5) 554 (3,4) -2 (2,0)
Ирландия 548 (2,5) 550 (3,0) 2 (1,7) 551 (2,7) 3 (1,4) p 542 (2,5) -7 (1,4) 

Ирландия 546 (2,6) 537 (2,6) -9 (1,0)  547 (2,7) 0 (0,8) 554 (3,0) 8 (1,3) p

Норвегия (5) 543 (2,2) 541 (2,3) -2 (1,2) 540 (2,3) -3 (0,8)  551 (2,9) 8 (2,6) p

Литва 542 (2,8) 535 (2,8) -7 (1,9)  547 (2,7) 5 (1,0) p 534 (3,3) -9 (2,4) 

Австрия 539 (2,0) 540 (2,0) 1 (1,4) 538 (2,1) -2 (0,7)  537 (2,4) -2 (1,6)
Нидерланды 538 (2,2) 534 (2,1) -3 (1,0)  536 (2,2) -2 (1,3) 546 (2,9) 8 (2,5) p

США 535 (2,5) 536 (2,6) 2 (0,8) p 537 (2,6) 3 (0,8) p 524 (2,5) -11 (0,7) 

Чешская Республика 533 (2,5) 528 (3,0) -5 (1,7)  531 (2,6) -1 (1,0) 541 (2,8) 8 (1,1) p

Бельгия (Фламандский) 532 (1,9) 546 (2,4) 14 (1,1) p 526 (2,0) -6 (0,9)  530 (2,0) -2 (0,8) 

Кипр 532 (2,9) 530 (3,3) -2 (1,8) 536 (3,0) 4 (1,1) p 526 (2,9) -6 (1,0) 

Финляндия 532 (2,3) 531 (2,4) -1 (1,1) 531 (2,4) -1 (0,9) 535 (2,5) 3 (0,9) p

Португалия 525 (2,6) 523 (2,8) -2 (1,6) 528 (2,6) 3 (0,7) p 519 (2,9) -6 (1,9) 

Дания 525 (1,9) 524 (2,2) -1 (1,7) 520 (2,3) -5 (1,8)  535 (2,2) 10 (1,6) p

Венгрия 523 (2,6) 525 (2,6) 1 (1,5) 521 (2,8) -2 (1,5) 522 (3,0) -1 (1,2)
Турция (5) 523 (4,4) 514 (4,4) -8 (1,3)  531 (4,4) 8 (0,9) p 509 (5,1) -14 (2,2) 

Швеция 521 (2,8) 515 (3,1) -6 (1,7)  518 (2,8) -3 (1,1)  536 (2,9) 15 (1,4) p

Германия 521 (2,3) 523 (2,3) 2 (1,3) 514 (2,5) -7 (1,2)  531 (2,8) 10 (1,3) p

Польша 520 (2,7) 509 (2,7) -11 (1,1)  521 (2,8) 1 (1,0) 527 (2,8) 7 (1,0) p

Австралия 516 (2,8) 509 (3,3) -7 (1,5)  516 (2,9) 0 (1,1) 522 (3,0) 6 (1,6) p

Азербайджан 515 (2,7) 513 (2,3) -2 (1,1)  519 (3,1) 4 (1,1) p 506 (3,1) -9 (1,2) 

Болгария 515 (4,3) 511 (4,1) -4 (1,0)  518 (4,5) 3 (1,0) p 509 (5,0) -6 (1,4) 

Италия 515 (2,4) 515 (3,0) 0 (2,0) 517 (2,6) 2 (1,2) p 504 (2,9) -11 (2,0) 

Казахстан 512 (2,5) 510 (2,3) -2 (0,9)  514 (2,7) 2 (0,9) p 507 (2,7) -5 (1,2) 

Канада 512 (1,9) 506 (2,1) -5 (0,7)  513 (1,9) 1 (0,7) p 513 (2,0) 2 (1,1)
Словацкая Республика 510 (3,5) 502 (3,3) -8 (1,2)  508 (3,4) -2 (1,9) 522 (3,5) 12 (1,3) p

Хорватия 509 (2,2) 508 (2,2) -2 (1,1) 509 (2,3) 0 (1,6) 510 (2,8) 0 (1,5)
Мальта 509 (1,4) 510 (1,4) 0 (1,5) 508 (1,2) -2 (1,4) 508 (1,4) -1 (1,6)
Сербия 508 (3,2) 504 (3,3) -4 (2,1) 509 (3,5) 1 (1,3) 503 (3,7) -5 (1,6) 

Испания 502 (2,1) 499 (2,4) -3 (0,8)  506 (1,9) 3 (1,4) p 497 (2,0) -6 (1,5) 

Армения 498 (2,5) 497 (2,7) -1 (1,4) 501 (2,9) 3 (1,2) p 483 (2,9) -15 (1,7) 

Албания 494 (3,4) 492 (3,7) -2 (1,9) 498 (3,3) 4 (1,0) p 490 (3,7) -4 (2,0) 

Новая Зеландия 487 (2,6) 476 (2,7) -11 (1,7)  487 (2,4) 0 (1,0) 501 (2,7) 14 (1,7) p

Франция 485 (3,0) 488 (3,3) 3 (1,6) 482 (3,1) -3 (0,9)  480 (3,3) -5 (1,6) 

Грузия 482 (3,7) 473 (3,9) -8 (2,1)  490 (3,6) 8 (1,2) p 469 (4,5) -13 (2,2) 

ОАЭ 481 (1,7) 479 (1,6) -2 (0,7)  484 (1,7) 3 (0,5) p 474 (1,7) -7 (0,7) 

Бахрейн 480 (2,6) 478 (2,7) -2 (0,9)  479 (2,6) 0 (1,0) 479 (2,5) -1 (1,4)
Северная Македония 472 (5,3) 470 (5,6) -2 (2,1) 477 (5,2) 5 (1,9) p 470 (5,7) -2 (3,6)
Черногория 453 (2,0) 445 (2,1) -8 (1,1)  454 (2,1) 1 (1,1) 463 (2,7) 10 (1,9) p

Босния и Герцеговина 452 (2,4) 444 (2,7) -8 (1,7)  452 (2,9) 0 (1,9) 461 (3,0) 10 (1,9) p

Катар 449 (3,4) 447 (3,6) -2 (1,2) 453 (3,4) 4 (1,2) p 440 (3,5) -10 (1,5) 

Косово 444 (3,0) 445 (3,2) 0 (1,0) 445 (3,0) 1 (1,3) 441 (3,2) -3 (1,5) 

Исламская Республика Иран 443 (3,9) 436 (3,9) -7 (1,1)  450 (4,0) 7 (1,0) p 426 (4,3) -17 (2,0) 

Чили 441 (2,7) 427 (2,6) -14 (1,0)  446 (3,0) 5 (1,9) p 448 (4,0) 7 (2,6) p

Оман 431 (3,7) 424 (4,4) -7 (1,7)  434 (3,5) 3 (1,1) p 424 (3,7) -6 (1,0) 

Саудовская Аравия 398 (3,6) - - - - - - - - - - - -
Марокко 383 (4,3) 379 (4,4) -4 (1,0)  387 (4,5) 4 (1,5) p 380 (5,2) -4 (2,1)
Кувейт 383 (4,7) - - - - - - - - - - - -
ЮАР (5) 374 (3,6) 372 (3,7) -1 (0,8) 375 (3,6) 2 (1,0) 370 (3,8) -3 (1,0) 

Пакистан 328 (12,0) 327 (12,6) -1 (2,4) 306 (13,1) -21 (2,6)  354 (9,3) 27 (3,9) p

Филиппины 297 (6,4) 302 (6,3) 5 (1,5) p 286 (6,9) -10 (1,7)  272 (6,6) -25 (2,9) 

            Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 593 (2,2) 577 (2,1) -16 (1,2)  599 (2,5) 6 (1,4) p 602 (2,8) 9 (1,3) p

Дубай, ОАЭ 544 (1,6) 542 (1,8) -2 (1,2) 547 (1,6) 3 (0,7) p 538 (1,8) -6 (0,8) 

Квебек, Канада 532 (2,3) 535 (2,7) 3 (1,3) p 533 (2,3) 1 (1,2) 524 (2,8) -8 (2,2) 

Мадрид, Испания 518 (2,2) 515 (4,0) -4 (3,3) 520 (2,4) 2 (1,2) 514 (2,7) -4 (2,1)
Онтарио, Канада 512 (3,3) 504 (3,7) -8 (1,6)  514 (3,4) 2 (1,1) 516 (3,5) 4 (1,8) p

Абу-Даби, ОАЭ 441 (2,2) 439 (2,0) -1 (1,2) 442 (2,0) 1 (0,9) 435 (2,4) -6 (0,8) 

Страна Средний балл 
по математике Разница от

среднего балла 
по стране

Знания
(59 заданий)

Средний балл

Применение
(74 задания)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

Рассуждение
(38 заданий)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Анализ результатов стран-участниц исследования показал, что по заданиям по-
знавательной области «Знание» всего 9 стран продемонстрировали результаты выше 
общего среднего балла, 25 стран – ниже. Наибольшая разница со средним баллом стра-
ны зафиксирована в Китайском Тайбэе (+22 балла). Также успешно с данными задания-
ми справились четвероклассники таких стран, как Сингапур (+15 баллов), Бельгия (+14 
баллов), Корейская Республика (+13 баллов). Результат по заданиям области «Знание» 
значительно ниже общего среднего балла страны показали учащиеся России (-12 бал-
лов), Чили (-14 баллов), Польши (-11 баллов), Новой Зеландии (-11 баллов). В остальных 
странах, в том числе странах СНГ, наблюдается отставание от 1 до 9 баллов по отноше-
нию к общему среднему результату.

Зеркальная ситуация наблюдается при анализе результатов четвероклассников по 
познавательной области «Применение». Учащиеся 24 стран, включая Казахстан, проде-
монстрировали статистически более высокие результаты по данному направлению (раз-
ница от 1 до 8 баллов) относительно среднего балла. Вместе с тем Сингапур, Китайский 
Тайбэй, Япония и Англия, занимающие верхние строчки рейтинга, продемонстрировали 
по области «Применение» результаты, сопоставимые с общим средним баллом страны. 

Четвероклассники 10 стран показали средний балл по заданиям этой познаватель-
ной области ниже общего среднего балла. Например, в Корейской Республике разница 
составила - 5 баллов, в Германии -7 баллов. В Пакистане средний балл по заданиям 
области «Применение» на 21 балл ниже общего среднего балла страны.

По познавательной области «Рассуждение» лишь 17 стран показали результаты 
выше общего среднего балла, и 28 стран – ниже. Особый интерес представляют резуль-
таты таких стран, как Венгрия, Хорватия и Мальта. Учащиеся этих стран показали по 
всем трем познавательным областям результаты, сопоставимые с их общим средним 
баллом страны (т. е. показывают одинаковые способности по «Знанию», «Применению» 
и «Рассуждению»).

Сингапур 625 (3,9) 640 (3,9) 15 (1,7) p 626 (3,9) 0 (1,2) 614 (4,0) -11 (1,5) 

САР Гонконг 602 (3,3) 600 (3,0) -2 (1,8) 606 (3,3) 5 (2,0) p 596 (4,2) -6 (3,1)
Республика Корея 600 (2,2) 612 (3,6) 13 (2,4) p 594 (2,5) -5 (1,2)  596 (2,9) -3 (2,0)
Китайский Тайбэй 599 (1,9) 622 (1,9) 22 (1,3) p 600 (1,5) 1 (1,5) 576 (1,8) -23 (1,5) 

Япония 593 (1,8) 597 (2,0) 4 (0,9) p 593 (2,0) 0 (1,5) 589 (2,2) -4 (1,5) 

Российская Федерация 567 (3,3) 555 (3,0) -12 (1,3)  571 (3,6) 4 (0,9) p 573 (3,6) 6 (1,1) p

Северная Ирландия 566 (2,7) 574 (3,3) 9 (1,5) p 565 (2,8) -1 (1,4) 558 (2,9) -7 (1,7) 

Англия 556 (3,0) 563 (3,3) 7 (1,2) p 553 (3,3) -3 (1,5) 554 (3,4) -2 (2,0)
Ирландия 548 (2,5) 550 (3,0) 2 (1,7) 551 (2,7) 3 (1,4) p 542 (2,5) -7 (1,4) 

Ирландия 546 (2,6) 537 (2,6) -9 (1,0)  547 (2,7) 0 (0,8) 554 (3,0) 8 (1,3) p

Норвегия (5) 543 (2,2) 541 (2,3) -2 (1,2) 540 (2,3) -3 (0,8)  551 (2,9) 8 (2,6) p

Литва 542 (2,8) 535 (2,8) -7 (1,9)  547 (2,7) 5 (1,0) p 534 (3,3) -9 (2,4) 

Австрия 539 (2,0) 540 (2,0) 1 (1,4) 538 (2,1) -2 (0,7)  537 (2,4) -2 (1,6)
Нидерланды 538 (2,2) 534 (2,1) -3 (1,0)  536 (2,2) -2 (1,3) 546 (2,9) 8 (2,5) p

США 535 (2,5) 536 (2,6) 2 (0,8) p 537 (2,6) 3 (0,8) p 524 (2,5) -11 (0,7) 

Чешская Республика 533 (2,5) 528 (3,0) -5 (1,7)  531 (2,6) -1 (1,0) 541 (2,8) 8 (1,1) p

Бельгия (Фламандский) 532 (1,9) 546 (2,4) 14 (1,1) p 526 (2,0) -6 (0,9)  530 (2,0) -2 (0,8) 

Кипр 532 (2,9) 530 (3,3) -2 (1,8) 536 (3,0) 4 (1,1) p 526 (2,9) -6 (1,0) 

Финляндия 532 (2,3) 531 (2,4) -1 (1,1) 531 (2,4) -1 (0,9) 535 (2,5) 3 (0,9) p

Португалия 525 (2,6) 523 (2,8) -2 (1,6) 528 (2,6) 3 (0,7) p 519 (2,9) -6 (1,9) 

Дания 525 (1,9) 524 (2,2) -1 (1,7) 520 (2,3) -5 (1,8)  535 (2,2) 10 (1,6) p

Венгрия 523 (2,6) 525 (2,6) 1 (1,5) 521 (2,8) -2 (1,5) 522 (3,0) -1 (1,2)
Турция (5) 523 (4,4) 514 (4,4) -8 (1,3)  531 (4,4) 8 (0,9) p 509 (5,1) -14 (2,2) 

Швеция 521 (2,8) 515 (3,1) -6 (1,7)  518 (2,8) -3 (1,1)  536 (2,9) 15 (1,4) p

Германия 521 (2,3) 523 (2,3) 2 (1,3) 514 (2,5) -7 (1,2)  531 (2,8) 10 (1,3) p

Польша 520 (2,7) 509 (2,7) -11 (1,1)  521 (2,8) 1 (1,0) 527 (2,8) 7 (1,0) p

Австралия 516 (2,8) 509 (3,3) -7 (1,5)  516 (2,9) 0 (1,1) 522 (3,0) 6 (1,6) p

Азербайджан 515 (2,7) 513 (2,3) -2 (1,1)  519 (3,1) 4 (1,1) p 506 (3,1) -9 (1,2) 

Болгария 515 (4,3) 511 (4,1) -4 (1,0)  518 (4,5) 3 (1,0) p 509 (5,0) -6 (1,4) 

Италия 515 (2,4) 515 (3,0) 0 (2,0) 517 (2,6) 2 (1,2) p 504 (2,9) -11 (2,0) 

Казахстан 512 (2,5) 510 (2,3) -2 (0,9)  514 (2,7) 2 (0,9) p 507 (2,7) -5 (1,2) 

Канада 512 (1,9) 506 (2,1) -5 (0,7)  513 (1,9) 1 (0,7) p 513 (2,0) 2 (1,1)
Словацкая Республика 510 (3,5) 502 (3,3) -8 (1,2)  508 (3,4) -2 (1,9) 522 (3,5) 12 (1,3) p

Хорватия 509 (2,2) 508 (2,2) -2 (1,1) 509 (2,3) 0 (1,6) 510 (2,8) 0 (1,5)
Мальта 509 (1,4) 510 (1,4) 0 (1,5) 508 (1,2) -2 (1,4) 508 (1,4) -1 (1,6)
Сербия 508 (3,2) 504 (3,3) -4 (2,1) 509 (3,5) 1 (1,3) 503 (3,7) -5 (1,6) 

Испания 502 (2,1) 499 (2,4) -3 (0,8)  506 (1,9) 3 (1,4) p 497 (2,0) -6 (1,5) 

Армения 498 (2,5) 497 (2,7) -1 (1,4) 501 (2,9) 3 (1,2) p 483 (2,9) -15 (1,7) 

Албания 494 (3,4) 492 (3,7) -2 (1,9) 498 (3,3) 4 (1,0) p 490 (3,7) -4 (2,0) 

Новая Зеландия 487 (2,6) 476 (2,7) -11 (1,7)  487 (2,4) 0 (1,0) 501 (2,7) 14 (1,7) p

Франция 485 (3,0) 488 (3,3) 3 (1,6) 482 (3,1) -3 (0,9)  480 (3,3) -5 (1,6) 

Грузия 482 (3,7) 473 (3,9) -8 (2,1)  490 (3,6) 8 (1,2) p 469 (4,5) -13 (2,2) 

ОАЭ 481 (1,7) 479 (1,6) -2 (0,7)  484 (1,7) 3 (0,5) p 474 (1,7) -7 (0,7) 

Бахрейн 480 (2,6) 478 (2,7) -2 (0,9)  479 (2,6) 0 (1,0) 479 (2,5) -1 (1,4)
Северная Македония 472 (5,3) 470 (5,6) -2 (2,1) 477 (5,2) 5 (1,9) p 470 (5,7) -2 (3,6)
Черногория 453 (2,0) 445 (2,1) -8 (1,1)  454 (2,1) 1 (1,1) 463 (2,7) 10 (1,9) p

Босния и Герцеговина 452 (2,4) 444 (2,7) -8 (1,7)  452 (2,9) 0 (1,9) 461 (3,0) 10 (1,9) p

Катар 449 (3,4) 447 (3,6) -2 (1,2) 453 (3,4) 4 (1,2) p 440 (3,5) -10 (1,5) 

Косово 444 (3,0) 445 (3,2) 0 (1,0) 445 (3,0) 1 (1,3) 441 (3,2) -3 (1,5) 

Исламская Республика Иран 443 (3,9) 436 (3,9) -7 (1,1)  450 (4,0) 7 (1,0) p 426 (4,3) -17 (2,0) 

Чили 441 (2,7) 427 (2,6) -14 (1,0)  446 (3,0) 5 (1,9) p 448 (4,0) 7 (2,6) p

Оман 431 (3,7) 424 (4,4) -7 (1,7)  434 (3,5) 3 (1,1) p 424 (3,7) -6 (1,0) 

Саудовская Аравия 398 (3,6) - - - - - - - - - - - -
Марокко 383 (4,3) 379 (4,4) -4 (1,0)  387 (4,5) 4 (1,5) p 380 (5,2) -4 (2,1)
Кувейт 383 (4,7) - - - - - - - - - - - -
ЮАР (5) 374 (3,6) 372 (3,7) -1 (0,8) 375 (3,6) 2 (1,0) 370 (3,8) -3 (1,0) 

Пакистан 328 (12,0) 327 (12,6) -1 (2,4) 306 (13,1) -21 (2,6)  354 (9,3) 27 (3,9) p

Филиппины 297 (6,4) 302 (6,3) 5 (1,5) p 286 (6,9) -10 (1,7)  272 (6,6) -25 (2,9) 

            Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 593 (2,2) 577 (2,1) -16 (1,2)  599 (2,5) 6 (1,4) p 602 (2,8) 9 (1,3) p

Дубай, ОАЭ 544 (1,6) 542 (1,8) -2 (1,2) 547 (1,6) 3 (0,7) p 538 (1,8) -6 (0,8) 

Квебек, Канада 532 (2,3) 535 (2,7) 3 (1,3) p 533 (2,3) 1 (1,2) 524 (2,8) -8 (2,2) 

Мадрид, Испания 518 (2,2) 515 (4,0) -4 (3,3) 520 (2,4) 2 (1,2) 514 (2,7) -4 (2,1)
Онтарио, Канада 512 (3,3) 504 (3,7) -8 (1,6)  514 (3,4) 2 (1,1) 516 (3,5) 4 (1,8) p

Абу-Даби, ОАЭ 441 (2,2) 439 (2,0) -1 (1,2) 442 (2,0) 1 (0,9) 435 (2,4) -6 (0,8) 

Страна Средний балл 
по математике Разница от

среднего балла 
по стране

Знания
(59 заданий)

Средний балл

Применение
(74 задания)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

Рассуждение
(38 заданий)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

p



Баллы по подшкале значительно выше общего балла по математике
Баллы по подшкале значительно ниже общего балла по математике
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Анализ результатов учащихся по познавательным областям в гендерном аспекте 
показывает, что в большинстве стран-участниц мальчики демонстрируют более высо-
кие результаты по всем трем областям. Их результаты значительно выше результатов 
девочек по познавательной области «Знание» в 31 стране, по познавательной области 
«Применение» - в 15 странах, по области «Рассуждение» – в 28 странах. В их числе 
Россия и Грузия. В Казахстане, Армении и Азербайджане значимых различий в резуль-
татах девочек и мальчиков не наблюдается. Девочки опередили мальчиков по всем трем 
познавательным областям лишь в трех странах – (Оман, Филиппины и Южная Африка).

Анализ результатов учащихся Казахстана по познавательным областям в разре-
зе циклов свидетельствует о росте средних баллов по всем трем областям в сравнении 
с 2011 годом. При этом учащиеся показали наиболее высокий балл в познавательной 
области «Применение», как в 2019, так и в 2007 году. Вместе с тем нет значительного 
разрыва в показателях между тремя областями в TIMSS-2019 и TIMSS-2011.

Рисунок 2.1.8. Результаты четвероклассников РК по познавательным областям математики  
в разрезе циклов

Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2007,2011,2015,2019)

Примеры тестовых заданий

Предлагаем ознакомиться с примерами тестовых заданий по математике для уча-
щихся 4-х классов разных уровней сложности, а также с заданиями содержательной и 
познавательной областей знаний.

С решением первого предложенного задания (низкий уровень сложности) успешно 
справились более 80% школьников 29 стран, что превышает средний результат по странам. 
В Казахстане с этим заданием справились 60% четвероклассников.

Более 90% учащихся успешно выполнили данное задание в Гонконге (98%), Корее 
(96%), Японии (95%), Сингапуре (94%), Литве и Латвии по 93%, Северной Ирландии (92%). 
В двух странах СНГ, России и Азербайджане, с заданием справились 88% и 81% соответ-
ственно, что выше среднего международного показателя и результата Казахстана.
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Для решения задачи от школьников требовалось использовать данные таблицы 
для построения диаграммы. Отмечаем, что тема «Столбчатые диаграммы» изучается в 
Казахстане только с 5-го класса, однако больше половины участников смогли достроить 
диаграмму.

Рисунок 2.1. 9. Математика, 4 класс, низкий уровень сложности

Содержательная область: Данные В таблице указаны массы 4-х медведей.

Используйте данные, чтобы закончить диаграмму.

Познавательная область: Применение

Уровень сложности: Низкий

Результат по Казахстану – 60% 

Средний результат по странам: 81%

Максимальный результат: 98%

Минимальный результат: 57%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые  
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Решение следующего задания среднего уровня сложности также не вызвало осо-
бого затруднения у большинства школьников. В 30 странах, в том числе в Казахстане, 
с ним справились более 70% учащихся. Наибольшая доля таких учащихся отмечается в 
Сингапуре (97%). Также значительная доля четвероклассников зафиксирована в Кипре 
(93%), Ирландии (92%), Гонконге (90%), Германии (85%). 

В то время как 16% учащихся РК не смогли справиться с данным заданием, в Рос-
сии доля таких учащихся составила 23%, в Азербайджане – 21%, в Армении 51%, в Гру-
зии - 69%. В числе стран, где доля школьников, выполнивших задание ниже среднего 
международного показателя (70%), оказались и лидеры исследования – Корея (69%), Ки-
тайский Тайбэй (59%) и Япония (56%). Меньше всего учащихся (13%), которые правиль-
но решили задачу, наблюдается в Филиппинах.

Вид медведя Масса (кг)
Малайский 150
Панда 200
Черный 250
Бурый 500
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Рисунок 2.1. 10. Математика, 4 класс, средний уровень сложности

Содержательная область: Геометрические 
фигуры и измерения

Дорисуйте эту фигуру таким образом, чтобы 
штриховая линия была линией симметрии.

Познавательная область: Применение

Уровень сложности: средний

Результат по Казахстану – 84% 

Средний результат по странам: 70%

Максимальный результат: 97%

Минимальный результат: 13%

Примечание: в % указана доля учащихся,  
которые справились с заданием.

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Предложенное ниже задание высокого уровня сложности вызвало затруднение у 
школьников большинства стран-участниц. Наиболее успешно с заданием снова справились 
четвероклассники Сингапура (86%), Китайского Тайбэя, Финляндии (80%), Кореи (79%) Гон-
конга (77%) и Японии (76%). Доля учащихся из стран СНГ, верно решивших задачу, состави-
ла 43% в Армении, 39% – в России, 28% – в Азербайджане, 20 – в Грузии.

В Казахстане с заданием справилась лишь четвертая часть школьников. Данная за-
дача требовала от учащихся показать свои навыки и умения решать задания на нахож-
дение части от целого и целого по его части. Четвероклассники должны были прийти к 
верному ответу путем логических рассуждений и анализа. Слабые результаты казахстан-
ских детей могут объясняться тем, что задание относится к теме «Обыкновенные дроби», 
которая в казахстанских школах изучается в программе 5-го класса.

Рисунок 2.1.11. Математика, 4 класс, высокий уровень сложности

Содержательная область: Числа Нурай едет на велосипеде к дому своей бабушки.
Она проехала 3/8 пути.
Какую часть расстояния осталось проехать  
Нурай?

Познавательная область: Применение
Уровень сложности: высокий
Результат по Казахстану – 25% 
Средний результат по странам: 47%
Максимальный результат: 86%
Минимальный результат: 11%
Примечание: в % указана доля учащихся, которые спра-
вились с заданием.

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Следующее задание относится к продвинутому уровню сложности. В разрезе стран 
наибольшая доля успешно выполнивших задание школьников отмечается в Сингапу-
ре (55%). Более трети четвероклассников справились с этим заданием в Северной Ир-
ландии (42%), Корейской Республике (39%), Китайском Тайбэе (38%), Гонконге (35%). 
В России задачу решили 31% учащихся, в Казахстане – 21%, в Азербайджане - 20%, в 
Армении - 19%, в Грузии -12%. Для решения данной тестовой задачи учащиеся должны 
были показать свои умения рассуждать по данной ситуации и выбрать соответствующие 
способы.

Рисунок 2.1.12. Математика, 4 класс, продвинутый уровень сложности

Содержательная область: Числа Учитель хочет разделить 30 учеников 
в группы так, чтобы: 

• в каждой группе было одинаковое количе-
ство учеников, и

• в каждой группе было нечетное число уче-
ников.

Укажите два разных способа, согласно которым 
учитель смог бы создать группы.
1 способ
Количество групп____________
Количество учеников в каждой группе_______
2 способ
Количество групп____________
Количество учеников в каждой группе_______

Познавательная область: Рассуждение

Уровень сложности: продвинутый

Результат по Казахстану – 21% 

Средний результат по странам: 24%

Максимальный результат: 55%

Минимальный результат: 6%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые  
справились с заданием.

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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2.2. Результаты учащихся 8-го класса

Общий обзор результатов

TIMSS-2019 является третьим циклом участия 8-х классов Казахстана в данном 
международном исследовании. Это позволяет отслеживать прогресс естественнонауч-
ной и математической подготовки казахстанских учащихся 8-х классов в сравнении с 
предыдущими международными и национальными показателями, изучить преемствен-
ность школьного обучения.

Знания восьмиклассников по математике в TIMSS-2019 оценили 39 стран. Из стран 
СНГ в исследовании приняли участие только восьмиклассники Грузии, Казахстана и 
России. 

Учащиеся 8-х классов Казахстана набрали 488 баллов, что соответствует услов-
ной 21-й позиции в списке стран-участниц TIMSS-2019. Самые высокие показатели 
продемонстрировали ученики Сингапура (616). На 2-м и 3-м местах расположены Ки-
тайский Тайбэй (612) и Корейская Республика (607 баллов). За первой тройкой лидеров 
последовали восьмиклассники Японии (594) и Гонконга (578). Восьмиклассники России 
заняли 6-е место с результатом 543 балла. Школьники Грузии расположились на 27-й 
позиции, их результаты ниже учащихся Казахстана на 27 баллов. В целом наблюдает-
ся значительное отставание казахстанских восьмиклассников в баллах от учащихся 
стран-лидеров, в том числе и от России.

Рисунок 2.2.1. Результаты восьмиклассников стран-лидеров и СНГ по математике

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В общем рейтинге результаты выше среднего значения шкалы TIMSS (500), а также 
выше результатов Казахстана показали школьники 18 стран. При этом четырнадцать 
стран, в том числе и лидеры исследования, имеют показатели статистически значимо 
выше центральной точки 500. 

616 612 607
543

488 461
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Достижения восьмиклассников Казахстана и остальных 18 стран статистически 
значимо ниже 500 баллов. Небольшая разница до 9 баллов наблюдается между резуль-
татами школьников Казахстана и таких стран, как Италия (497), Турция (496), Франция 
(483), Новая Зеландия (482), Бахрейн (481), Румыния (479).

Таким образом, по результатам оценивания знаний восьмиклассников по матема-
тике в TIMSS-2019 Казахстан занимает позицию в середине международного рейтинга. 
В общем рейтинге стран самые низкие показатели наблюдаются у школьников Марокко 
(388 баллов). Разница между самым высоким и самым низким баллом в рейтинге состав-
ляет 228 баллов. Из 7 образовательных систем, принимавших участие в исследовании 
в рамках бенчмаркинга, результаты выше 500 баллов и выше результатов Казахстана 
показали гг. Москва, Квебек (Канада), Дубай (ОАЭ) и Онтарио (Канада). Результаты ниже 
Казахстана и среднего значения шкалы у Западно-Капской провинции ЮАР, г. Абу-Даби 
(ОАЭ) и провинции Гаутенг (ЮАР).

Таблица 2.2.1. Результаты учащихся 8-го класса в TIMSS-2019

№ Страна Средний балл
1 Сингапур 616
2 Китайский Тайпей 612
3 Республика Корея 607
4 Япония 594
5 Гонконг 578
6 Российская Федерация 543
7 Ирландия 524
8 Литва 520
9 Израиль 519

10 Австралия 517
11 Венгрия 517
12 США 515
13 Англия 515
14 Финляндия 509
15 Норвегия 503
16 Швеция 503
17 Кипр 501
18 Португалия 500

Среднее значение шкалы TIMSS 500
19 Италия 497
20 Турция 496
21 Казахстан 488
22 Франция 483
23 Новая Зеландия 482
24 Бахрейн 481
25 Румыния 479
26 ОАЭ 473
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27 Грузия 461
28 Малайзия 461
29 Иран (Исламская Респ) 446
30 Катар 443
31 Чили 441
32 Ливан 429
33 Йордания 420
34 Египет 413
35 Оман 411
36 Кувейт 403
37 Саудовская Аравия 394
38 Южная Африка 389
39 Марокко 388

Регионы - участники в рамках бенчмаркинга
1 Москва, Россия 575
2 Квебек, Канада 543
3 Дубай, ОАЭ 537
4 Онтарио, Канада 530
5 Западно-Капская провинция ЮАР ЮА(ЮАР 441
6 Абу-Даби (ОАЭ) 436
7 Гаутенг (ЮАР) 421

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Показатели учащихся в TIMSS-2019 оказались сопоставимы с результатами участ-
ников 2011 года с разницей в 1 балл. Вместе с тем наблюдается значительное различие 
в средних баллах в сравнении с показателями учащихся 2015 года.

Рисунок 2.2.2. Результаты восьмиклассников РК по математике в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

Ниже приведен анализ выполнения международных тестов учащимися 8-х клас-
сов в разрезе гендерной принадлежности, уровней сложности (продвинутый, высокий, 
средний и низкий), содержательных и познавательных областей.

2011 2015 2019

487 488

528
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Гендерная принадлежность

В гендерном аспекте значимых различий в большинстве стран-участниц исследова-
ния TIMSS-2019 не наблюдается. Среднее международное значение для девочек составило  
491 балл, для мальчиков – 488 баллов. В Казахстане девочки опередили мальчиков всего  
на 4 балла. Результат мальчиков составил 486 баллов.

Лишь в 7 странах показатели девочек были статистически значимо выше в сравнении 
с достижениями мальчиков. К ним относятся Оман (432), Иордания (432), Бахрейн (492), Сау-
довская Аравия (403), Румыния (487), Малайзия (465) и Южная Африка (393). В свою очередь, 
достижения мальчиков в таких странах, как Марокко (391), Франция (487), Португалия (505), 
Израиль (525), Италия (504) и Венгрия (524) были статистически значимо выше в сопоставле-
нии с результатами девочек.
Таблица 2.2.2. Средняя успеваемость восьмиклассников по математике в разрезе гендерной 

принадлежности

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Оман 48 (1,1) 432 (3,3) 52 (1,1) 391 (4,0) 41 (4,8)
Иордания 48 (3,4) 432 (3,8) 52 (3,4) 409 (6,4) 23 (6,7)
Бахрейн 49 (0,9) 492 (2,4) 51 (0,9) 471 (2,2) 21 (3,0)
Саудовская Аравия 49 (0,9) 403 (3,4) 51 (0,9) 385 (3,4) 17 (4,5)
Румыния 51 (0,9) 487 (4,6) 49 (0,9) 471 (4,7) 16 (3,8)
Египет 55 (2,0) 420 (5,3) 45 (2,0) 404 (7,9) 16 (8,1)
Исламская Республика Иран 47 (1,3) 453 (5,0) 53 (1,3) 440 (5,6) 13 (7,6)
Турция 50 (1,3) 501 (4,4) 50 (1,3) 490 (5,8) 11 (5,7)
Кувейт 53 (2,2) 407 (5,4) 47 (2,2) 398 (7,9) 9 (8,8)
Малайзия 51 (1,1) 465 (3,0) 49 (1,1) 456 (4,1) 9 (3,4)
САР Гонконг 46 (2,1) 582 (4,9) 54 (2,1) 575 (5,4) 7 (6,5)
Катар 50 (2,4) 447 (5,0) 50 (2,4) 440 (5,4) 7 (6,6)
ЮАР (9) 52 (0,6) 393 (2,4) 48 (0,6) 386 (2,5) 6 (2,1)
ОАЭ 48 (1,8) 476 (3,4) 52 (1,8) 471 (3,4) 6 (5,6)
Финляндия 48 (0,8) 511 (2,6) 52 (0,8) 507 (3,2) 4 (2,8)
Кипр 49 (0,6) 503 (2,1) 51 (0,6) 499 (2,3) 4 (3,0)
Казахстан 49 (1,1) 490 (3,9) 51 (1,1) 486 (3,7) 4 (3,8)
США 49 (0,9) 517 (4,0) 51 (0,9) 514 (6,1) 4 (3,9)
Сингапур 49 (0,7) 617 (4,6) 51 (0,7) 614 (4,4) 3 (4,2)
Швеция 49 (0,9) 504 (3,0) 51 (0,9) 501 (2,9) 3 (3,1)
Китайский Тайбэй 50 (0,9) 614 (3,1) 50 (0,9) 611 (3,2) 2 (3,3)
Ирландия 49 (1,1) 524 (2,9) 51 (1,1) 523 (3,4) 1 (3,5)
Норвегия (9) 49 (0,7) 503 (2,7) 51 (0,7) 503 (3,0) 0 (3,2)
Англия 53 (1,9) 514 (5,6) 47 (1,9) 516 (7,2) 2 (7,3)
Литва 50 (1,0) 519 (2,8) 50 (1,0) 521 (3,7) 2 (2,9)
Япония 52 (1,0) 593 (2,9) 48 (1,0) 595 (3,2) 2 (2,8)
Австралия 49 (1,5) 515 (3,6) 51 (1,5) 519 (5,5) 4 (5,4)
Марокко 50 (0,7) 386 (2,5) 50 (0,7) 391 (2,6) 5 (2,2)
Российская Федерация 48 (1,0) 541 (4,8) 52 (1,0) 546 (4,9) 5 (3,4)
Республика Корея 48 (1,4) 604 (3,4) 52 (1,4) 609 (3,1) 5 (3,4)
Ливан 49 (1,4) 427 (3,5) 51 (1,4) 432 (3,3) 5 (3,5)
Новая Зеландия 48 (2,1) 478 (3,6) 52 (2,1) 484 (4,7) 6 (5,2)
Франция 49 (0,8) 478 (2,5) 51 (0,8) 487 (3,1) 8 (2,7)
Грузия 48 (1,2) 457 (4,5) 52 (1,2) 465 (5,2) 8 (4,5)
Чили 49 (1,6) 436 (3,5) 51 (1,6) 445 (3,8) 9 (4,6)
Португалия 50 (1,1) 495 (3,3) 50 (1,1) 505 (3,9) 10 (3,4)
Израиль 52 (1,7) 514 (4,3) 48 (1,7) 525 (5,3) 11 (4,6)
Италия 50 (1,0) 491 (3,0) 50 (1,0) 504 (3,3) 12 (3,0)
Венгрия 50 (0,9) 510 (3,2) 50 (0,9) 524 (3,6) 14 (3,5)
Средний результат по странам 50 (0,2) 491 (0,6) 50 (0,2) 488 (0,7) ###### ######

 Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Абу-Даби, ОАЭ 47 (2,1) 441 (5,4) 53 (2,1) 431 (4,4) 10 (7,9)
Гаутенг, ЮАР (9) 55 (0,9) 423 (3,1) 45 (0,9) 417 (3,5) 6 (2,8)
Онтарио, Канада 50 (0,9) 528 (4,4) 50 (0,9) 531 (4,8) 3 (3,3)
Квебек, Канада 51 (2,0) 541 (4,3) 49 (2,0) 546 (4,0) 5 (3,8)
Дубай, ОАЭ 50 (3,6) 532 (4,8) 50 (3,6) 541 (5,9) 8 (10,0)
Западный Кейп, ЮАР (9) 55 (1,2) 436 (5,1) 45 (1,2) 447 (5,4) 11 (5,7)
Москва, РФ 48 (1,1) 566 (4,2) 52 (1,1) 584 (4,8) 17 (3,5)

Средний балл 
по шкале

Процент 
учащихся 

Средний балл 
по шкале

Разница 
(абсолютное 

значение)
Страна

Девочки Мальчики
Процент 

учащихся 

Гендерные различия
Девочки показали 
результаты выше

Мальчики показали 
результаты выше

█ Разница статистически значима
█ Разница статистически незначима

80 40 0 40 80

80 40 0 40 80
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Достижение уровней сложности

Анализ результатов учащихся 8-х классов по математике в разрезе уровней слож-
ности показал, что продвинутого уровня в среднем в мире достигли 5%, высокого – 25%, 
среднего – 56% и низкого – 87% учащихся. Наиболее успешные результаты снова проде-
монстрировали учащиеся пяти стран Восточной Азии. 

Как показывает анализ результатов TIMSS-2019, большинство казахстанских 
учащихся 8-х классов (33%) справились с заданиями низкого и среднего уровней 
сложности. Среди казахстанских восьмиклассников, участвовавших в исследовании, 
справились с заданиями:

• только низкого уровня сложности – 30% 

• только низкого и среднего уровня сложности – 33%

• только низкого, среднего и высокого уровней сложности – 17% 

• все, включая продвинутый уровень сложности - 5%. 

Итого в сумме, 85% казахстанских четвероклассников выполнили задания низкого 
уровня (в среднем по странам-участницам – 87%). С заданиями среднего уровня слож-
ности справились 55% учащихся (56% в мире), высокого – 23% (25% в мире). 5% казах-
станских учащихся выполнили задания продвинутого уровня сложности (5% в мире), 
и 13% учащихся не выполнили задания даже самого низкого уровня сложности.

В международном сравнении лидируют по уровню математической грамотности 
учащиеся Сингапура. Более половины учащихся этой страны (51%) успешно справились 
с заданиями самого сложного уровня (продвинутый уровень). Следующие строчки рей-
тинга по доле учащихся, выполнивших задания продвинутого уровня, заняли Китайский 
Тайбэй (49%), Корейская Республика (45%). Доля восьмиклассников России, справив-
шихся с самыми сложными заданиями, составила 16%. Среди всех стран-участниц доля 
школьников, не справившихся с заданиями низкого уровня сложности, составила 13%, 
в Сингапуре и Китайском Тайбэе – по 2%, Корее – 3%, России – 4% и Грузии – 25%. 

По всем четырем уровням сложности показатели Казахстана сопоставимы со сред-
ним международным показателем. Как отмечалось выше, из стран СНГ в исследовании 
среди 8-х классов участвовали Россия и Грузия. Доля учащихся нашей страны во всех 
уровнях значительно ниже в сравнении с Россией и странами-лидерами, но выше пока-
зателей Грузии.
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Рисунок 2.2.3. Доля восьмиклассников стран-лидеров и СНГ, достигших уровней сложности  
по математике, (%)

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Более трети школьников Японии (37%) и Гонконга (32%) справились с тестами 
продвинутого уровня. Вместе с тем более 95% восьмиклассников топ-5 стран уверен-
но выполнили задания минимального уровня сложности. В восьми странах, в том чис-
ле России, доля учащихся, достигших продвинутого уровня, составила от 10% до 16%. 
В остальных странах этот показатель составил менее 10% школьников. Среди отдель-
ных образовательных систем, участвовавших в исследовании, самый высокий процент 
школьников, достигших продвинутого уровня, наблюдается в г. Москве (28%), при этом 
только 2% учащихся Москвы не решили задания низкого уровня сложности.

Таблица 2.2.3. Результаты восьмиклассников в разрезе уровней сложности, (%)

Страна
Продвинутый 
уровень (625)

Высокий  
уровень (550)

Средний  
уровень (475)

Низкий уро-
вень (400)

Сингапур 51 79 92 98
Китайский Тайбэй 49 75 90 98
Корейская Республика 45 74 90 97
Япония 37 71 92 99
Гонконг (САР) 32 66 87 96
Российская Федерация 16 48 80 96
Израиль 15 40 67 87
США 14 38 66 87
Турция 12 32 56 80
Австралия 11 36 68 90
Венгрия 11 36 68 90
Англия 11 35 69 90

75

96

97

98

98

85

87

44

80

90

90

92

55

56

17

48

74

75

79

23

25

3

16

45

49

51

5

5
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Литва 10 37 71 93
Ирландия 7 38 76 94
ОАЭ 7 24 50 75
Румыния 6 25 52 78
Кипр 6 29 63 88
Новая Зеландия 6 22 53 82
Бахрейн 5 25 55 79
Норвегия 5 29 65 90
Швеция 5 28 64 90
Финляндия 5 29 69 93
Казахстан 5 23 55 85
Португалия 5 25 63 91
Малайзия 4 17 42 74
Катар 3 14 37 65
Италия 3 24 62 91
Иран  
(Исламская Республика)

3 14 37 68

Грузия 3 17 44 75
Франция 2 17 55 88
Оман 1 7 27 54
Египет 1 7 27 55
Чили 1 7 33 70
Южная Африка 1 3 13 41
Иордания 0 6 28 60
Кувейт 0 5 21 50
Ливан 0 5 27 64
Саудовская Аравия 0 2 15 47
Марокко 0 2 12 41
Средний  
международный  
показатель

5 25 56 87

Регионы - участники в рамках бенчмаркинга
Москва, Россия 28 62 88 98
Дубай, ОАЭ 17 48 76 92
Онтарио, Канада 11 41 76 95
Квебек, Канада 11 47 85 98
Западно-Капская  
провинция 

3 13 32 64

Абу-Даби (ОАЭ) 3 15 37 61
Гаутенг (ЮАР) 1 6 23 58

Примечание: в таблице указана доля учащихся, достигшие соответствующих уровней сложности

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | Результаты участия Казахстана в TIMSS 2019

52

Показатели Казахстана в TIMSS-2019 в разрезе уровней сложности сопоставимы 
с результатами 2011 года. Так, в TIMSS-2019 на 2% возросла доля восьмиклассников, 
выполнивших задания продвинутого уровня сложности, в то время как доля учащих-
ся, справившихся с заданиями среднего уровня, снизилась также на 2%. По остальным 
уровням сложности доля выполнивших задания учащихся осталась на уровне 2011 года. 
В то же время отмечается значительное снижение доли учащихся по всем уровням слож-
ности в сравнении с 2015 годом.

Рисунок 2.2.4. Доля восьмиклассников РК, достигших уровней сложности по математике  
в разрезе циклов, (%) 

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

В других странах СНГ – России и Грузии – не произошло значительных изменений 
по отношению к показателям 2011 года, однако отмечается увеличение доли школьни-
ков, показавших успешные результаты в 2019 году по отношению к другим пройденным 
циклам исследования. В сравнении с 2011 годом увеличилась доля учащихся, достигших 
продвинутого уровня сложности в Японии, США, Турции, Венгрии, Литве, ОАЭ, Бахрей-
не, Швеции, Малайзии и Омане.

В целом во многих странах доля восьмиклассников, достигших разных уровней 
сложности увеличилась в сравнении с предыдущими циклами. К примеру, из 33 стран – 
участниц TIMSS-2015 и TIMSS-2019 увеличили свои показатели 9 стран в продвинутом 
уровне, 7 стран – в высоком, 10 – в среднем и 10 стран в низком уровне. При этом число 
стран, снизивших свои показатели в 2019 году, составило 2-3 страны в разрезе разных 
уровней сложности.
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Таблица 2.2.4. Результаты восьмиклассников по уровням сложности в разрезе циклов

 

Сингапур 51 54 48 40 p 44 p 42 p 40 p 79 81 78 70 p 77 77 84 

Китайский Тайбэй 49 44 p 49 45 38 p 37 p 75 72 p 73 71 p 66 p 67 p

Республика Корея 45 43 47 40 p 35 p 32 p 31 p 74 75 77  71 p 70 p 70 p 67 p

Япония 37 34 27 p 26 p 24 p 29 p 29 p 71 67 p 61 p 61 p 62 p 66 p 67 p

САР Гонконг 32 37 34 31 31 28 23 p 66 75  71 64 73  70 65
Российская Федерация 16 14 14 8 p 6 p 12 9 p 48 46 47 33 p 30 p 39 p 38 p

Израиль 15 13 12 40 38 40
США 14 10 p 7 p 6 p 7 p 7 p 4 p 38 37 30 p 31 p 29 p 30 p 26 p

Турция 12 6 p 7 p 32 20 p 20 p

Австралия 11 7 p 9 6 p 7 p 7 p 36 30 p 29 p 24 p 29 p 33
Венгрия 11 12 8 p 10 11 13 10 36 37 32 p 36 41 43  40
Англия 11 10 8 8 5 p 6 p 6 p 35 36 32 35 26 p 25 p 27 p

Литва 10 6 p 5 p 6 p 5 p 3 p 2 p 37 33 29 p 30 p 28 p 18 p 17 p

Ирландия 7 7 8 38 38 37
ОАЭ 7 5 p 2 p 24 20 p 14 p

Румыния 6 5 4 p 4 p 4 4 p 25 19 p 20 p 21 20 21
Кипр 6 2 p 1 p 2 p 3 p 29 17 p 13 p 19 p 19 p

Новая Зеландия 6 6 5 5 6 6 22 27  24 24 26 28 

Бахрейн 5 2 p 1 p 0 p 0 p 25 12 p 8 p 3 p 2 p

Норвегия (9) 5 5 29 30
Швеция 5 3 p 1 p 2 p 3 p 12  28 26 16 p 20 p 24 46 

Финляндия 5 4 29 30
Казахстан 5 3 23 23
Португалия 5 1 p 25 7 p

Малайзия 4 3 p 2 p 2 p 6 10  17 18 12 p 18 30  36 

Катар 3 3 2 14 14 10 p

Италия 3 3 3 3 3 4 24 24 24 17 p 19 p 21
Исламская Республика Иран 3 2 2 1 p 0 p 1 p 0 p 14 12 8 p 5 p 3 p 6 p 4 p

Грузия 3 2 3 1 p 17 15 13 7 p

Франция 2 6  17 38 

Оман 1 1 0 p 0 p 7 6 4 p 2 p

Египет 1 0 1 1 7 5 5 6
Чили 1 1 1 0 1 7 7 5 p 3 p 4 p

ЮАР (9) 1 1 1 3 3 3
Иордания 0 0 0 1  1 3  6 3 p 6 11  8 12 

Кувейт 0 1 5 5
Ливан 0 0 1 1 0 5 8  9  10  4
Саудовская Аравия 0 0 1 2 2 5 

Марокко 0 0 0 2 2 2

          Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 17 10 p 5 p 3 p 48 36 p 23 p 17 p

Онтарио, Канада 11 6 p 4 p 6 p 6 p 6 p 3 p 41 37 31 p 33 p 34 p 32 p 26 p

Квебек, Канада 11 9 6 p 8 8 18  14 47 47 40 p 37 p 45 60  54
Абу-Даби, ОАЭ 3 3 2 p 15 14 12

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Достижения по содержательным областям

Оценивание результатов учащихся 8-х классов в TIMSS-2019 по математике про-
водилось по четырем основным содержательным областям: «Числа», «Алгебра», 
«Геометрия», «Данные и вероятность». Тестовые задания для каждой области рас-
пределены в процентном соотношении согласно подтемам. 

Сингапур 92 94 92 88 p 93 94 98  98 99 99 97 99 99 100 

Китайский Тайбэй 90 88 p 88 p 86 p 85 p 85 p 98 97 p 96 p 95 p 96 p 95 p

Республика Корея 90 93  93  90 90 91 89 97 99  99  98 98 99  97
Япония 92 89 p 87 p 87 p 88 p 90 p 91 99 98 p 97 p 97 p 98 p 98 98
САР Гонконг 87 92  89 85 93  92  88 96 98 97 94 98  98  96
Российская Федерация 80 78 78 68 p 66 p 73 p 73 p 96 95 95 91 p 92 p 93 p 93 p

Израиль 67 65 68 87 84 87
США 66 70 68 67 64 62 61 87 91  92  92  90 87 86
Турция 56 42 p 40 p 80 70 p 67 p

Австралия 68 64 63 61 p 65 68 90 89 89 89 90 90
Венгрия 68 67 65 69 75  75  74  90 88 88 91 95  93  94 

Англия 69 69 65 69 61 p 60 p 61 p 90 93 88 90 90 88 87
Литва 71 68 64 p 65 p 63 p 53 p 50 p 93 92 90 p 90 p 90 p 85 p 81 p

Ирландия 76 76 73 94 94 91
ОАЭ 50 46 p 42 p 75 73 73
Румыния 52 44 p 46 p 52 51 52 78 71 p 73 p 79 79 79
Кипр 63 48 p 45 p 53 p 51 p 88 78 p 77 p 82 p 77 p

Новая Зеландия 53 58  57 59  57 64  82 85 84 88  84 89 

Бахрейн 55 39 p 26 p 19 p 17 p 79 75 p 53 p 49 p 51 p

Норвегия (9) 65 70  90 94 

Швеция 64 65 57 p 60 p 64 81  90 91 89 90 91 96 

Финляндия 69 73 93 96 

Казахстан 55 57 85 85
Португалия 63 35 p 91 79 p

Малайзия 42 45 36 50  66  70  74 76 65 p 82  93  93 

Катар 37 36 29 p 65 63 54 p

Италия 62 62 64 54 p 56 p 53 p 91 89 90 85 p 86 p 82 p

Исламская Республика Иран 37 34 26 p 20 p 20 p 26 p 24 p 68 63 p 55 p 51 p 55 p 61 p 59 p

Грузия 44 42 36 p 26 p 75 72 62 p 56 p

Франция 55 81  88 97 

Оман 27 23 p 16 p 14 p 54 52 39 p 41 p

Египет 27 21 p 21 p 24 55 47 p 47 p 52
Чили 33 28 p 23 p 15 p 16 p 70 63 p 57 p 41 p 46 p

ЮАР (9) 13 13 9 p 41 34 p 24 p

Иордания 28 18 p 26 35  30 33  60 45 p 55 p 61 60 61
Кувейт 21 18 50 45
Ливан 27 35  38  36  27 64 71  73  74  68
Саудовская Аравия 15 11 p 20  47 34 p 47
Марокко 12 14  12 41 41 36 p

            Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 76 67 p 53 p 47 p 92 88 p 79 p 74 p

Онтарио, Канада 76 75 71 p 74 75 72 65 p 95 95 94 95 97 96 91 p

Квебек, Канада 85 86 82 78 p 88 93  90 98 98 98 97 99  99 99
Абу-Даби, ОАЭ 37 37 39 61 65 71 

p
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В область «Числа» вошли 10% заданий по работе с целыми числами, 10% заданий 
на действия с обыкновенными и десятичными дробями и 10% заданий по работе с про-
порциями и процентами. 

Содержательная область «Алгебра» включает задания из двух разделов «Выраже-
ния, операции и уравнения» (20%) и «Соотношения и функции» (10%). 

В область «Геометрия» вошли задания из тематического раздела «Геометриче-
ские фигуры и измерения» (20%). Область «Данные и вероятность» включает 15% за-
даний на работу с данными - учащиеся должны были продемонстрировать знания по 
представлению, извлечению и систематизации данных, и 5% заданий, связанных с по-
нятиями вероятности. 

Рисунок 2.2.5. Содержательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сопоставительный анализ результатов восьмиклассников по содержательным об-
ластям показал, что успешнее всего школьники выполнили тестовые задания по «Алге-
бре» в сравнении с другими разделами. 18 стран, в том числе и страны СНГ – Россия и 
Грузия, продемонстрировали результат выше общего среднего показателя своих стран. 

Учащиеся Казахстана также показали лучший результат по «Алгебре», превысив 
общий средний показатель страны на 16 баллов. По заданиям содержательной обла-
сти «Числа» лишь 7 стран, включая Грузию, достигли результата выше общего среднего 
балла. В 2 раза больше стран, включая Казахстан и Россию, по данной области имеют 
результаты ниже общего среднего балла в математике. В рамках заданий содержатель-
ной области «Геометрия» 15 стран показали результаты выше общего среднего балла. 
У учащихся 17 стран средний балл по заданиям данного раздела оказался ниже, чем 
общий средний балл. 

10% 10%
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20%
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Как показывает анализ, затруднения для учащихся 8-х классов вызвали задания 
по теме «Данные и вероятность». Всего 10 стран набрали по этим заданиям баллы выше 
общего среднего, а 21 страна показала результат ниже своего общего среднего балла. 
Таким образом, во всех странах уровень выполнения восьмиклассниками заданий по 
данной содержательной области отличается от общего среднего балла страны.

Таблица 2.2.5. Результаты восьмиклассников по содержательным областям математики

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

p Баллы по подшкале значительно выше общего балла по математике
 Баллы по подшкале значительно ниже общего балла по математике

Сингапур 616 (4,0) 611 (4,1) -5 (1,0)  619 (4,6) 3 (1,3) p 619 (3,9) 3 (0,8) p 620 (4,9) 4 (2,1) p

Китайский Тайбэй 612 (2,7) 613 (2,7) 1 (1,0) 618 (2,6) 6 (1,4) p 623 (2,7) 11 (1,3) p 593 (2,5) -19 (1,6) 

Республика Корея 607 (2,8) 605 (2,6) -2 (1,5) 609 (3,5) 2 (1,1) p 617 (2,9) 10 (1,0) p 598 (2,6) -9 (1,7) 

Япония 594 (2,7) 578 (3,5) -16 (1,4)  602 (3,2) 8 (1,3) p 610 (3,4) 16 (1,9) p 594 (2,5) 0 (0,7)
САР Гонконг 578 (4,1) 570 (4,2) -9 (1,5)  584 (3,9) 5 (1,5) p 596 (4,6) 18 (1,6) p 563 (5,6) -16 (3,5) 

Российская Федерация 543 (4,5) 541 (4,6) -2 (1,0)  560 (5,0) 16 (1,1) p 540 (5,2) -3 (1,2)  517 (4,7) -26 (2,1) 

Ирландия 524 (2,6) 541 (3,0) 17 (2,1) p 505 (2,8) -18 (1,1)  506 (2,8) -18 (0,9)  541 (3,4) 17 (2,0) p

Литва 520 (2,9) 514 (3,0) -6 (1,4)  518 (2,9) -2 (1,1)  529 (3,0) 9 (1,2) p 522 (3,1) 2 (1,5)
Израиль 519 (4,3) 519 (4,2) 0 (1,3) 528 (5,0) 9 (1,2) p 506 (4,8) -13 (1,8)  511 (4,9) -8 (2,3) 

Австралия 517 (3,8) 522 (3,9) 4 (0,7) p 501 (4,1) -16 (1,1)  513 (4,0) -4 (1,0)  533 (3,9) 15 (1,4) p

Венгрия 517 (2,9) 515 (3,1) -1 (1,4) 509 (3,0) -8 (1,0)  521 (3,3) 5 (1,9) p 521 (3,2) 4 (2,2)
США 515 (4,8) 520 (4,5) 4 (0,7) p 520 (5,4) 4 (0,9) p 499 (4,8) -16 (1,1)  509 (5,4) -6 (1,8) 

Англия 515 (5,3) 519 (5,4) 4 (2,1) p 504 (5,8) -11 (1,6)  509 (5,3) -6 (1,5)  523 (6,2) 9 (1,9) p

Финляндия 509 (2,6) 515 (2,6) 6 (0,9) p 489 (2,9) -20 (1,2)  511 (3,2) 2 (2,0) 514 (3,6) 5 (1,7) p

Норвегия (9) 503 (2,4) 507 (2,3) 5 (1,0) p 477 (3,0) -26 (1,7)  502 (2,3) -1 (1,0) 518 (3,0) 15 (1,3) p

Швеция 503 (2,5) 502 (2,4) -1 (1,3) 496 (2,9) -7 (1,9)  495 (3,1) -7 (1,4)  513 (3,7) 11 (2,2) p

Кипр 501 (1,6) 499 (2,2) -2 (1,8) 515 (2,6) 14 (1,7) p 490 (2,3) -11 (1,5)  493 (2,7) -8 (2,0) 

Португалия 500 (3,2) 492 (3,3) -8 (1,7)  499 (3,3) -2 (1,2) 509 (3,3) 9 (1,2) p 498 (3,2) -3 (1,6)
Италия 497 (2,7) 495 (2,4) -3 (1,4) 491 (2,7) -7 (2,3)  510 (3,7) 12 (2,4) p 494 (3,3) -4 (2,0)
Турция 496 (4,3) 493 (4,3) -2 (1,7) 493 (4,6) -3 (1,2)  490 (4,2) -6 (1,4)  502 (4,3) 7 (1,1) p

Казахстан 488 (3,3) 482 (3,4) -5 (1,4)  504 (3,7) 16 (1,2) p 486 (3,8) -2 (1,6) 463 (3,3) -25 (1,5) 

Франция 483 (2,5) 477 (2,6) -6 (1,2)  468 (2,8) -15 (1,5)  493 (2,7) 11 (1,6) p 496 (2,6) 13 (1,4) p

Новая Зеландия 482 (3,4) 483 (3,6) 2 (1,7) 464 (3,5) -17 (1,8)  477 (3,4) -5 (1,6)  496 (3,7) 14 (1,6) p

Бахрейн 481 (1,7) 473 (2,2) -8 (1,7)  485 (2,1) 4 (1,5) p 493 (2,3) 12 (1,9) p 465 (2,0) -16 (1,3) 

Румыния 479 (4,3) 478 (4,5) -1 (1,3) 490 (4,6) 11 (1,7) p 472 (4,7) -7 (1,6)  458 (4,5) -21 (1,8) 

ОАЭ 473 (1,9) 474 (1,9) 1 (0,7) 486 (2,1) 12 (0,8) p 462 (2,1) -12 (1,0)  451 (2,1) -22 (1,0) 

Грузия 461 (4,3) 466 (4,7) 5 (1,7) p 473 (4,3) 12 (2,2) p 449 (4,4) -12 (2,8)  429 (5,1) -32 (3,9) 

Малайзия 461 (3,2) 458 (3,1) -3 (1,1)  456 (3,3) -4 (1,6)  466 (3,7) 6 (2,6) p 457 (3,5) -4 (1,2) 

Исламская Республика Иран 446 (3,7) 442 (4,2) -4 (1,6)  450 (3,8) 4 (1,2) p 442 (4,4) -5 (1,7)  435 (4,0) -11 (1,5) 

Катар 443 (4,0) 441 (4,0) -2 (1,0) 454 (4,0) 10 (1,5) p 435 (4,0) -8 (1,2)  423 (4,7) -20 (1,9) 

Чили 441 (2,8) 442 (3,2) 1 (1,4) 439 (3,1) -2 (1,8) 434 (4,3) -6 (3,2) 434 (3,2) -6 (1,3) 

Ливан 429 (2,9) 432 (2,7) 2 (1,3) 452 (3,0) 23 (1,3) p 422 (3,2) -7 (2,1)  383 (3,5) -46 (2,4) 

Иордания 420 (4,3) 408 (4,5) -12 (1,3)  442 (4,8) 22 (1,2) p 413 (4,6) -7 (3,0)  396 (4,2) -24 (1,8) 

Египет 413 (5,2) 414 (5,4) 1 (2,2) 413 (6,0) 0 (2,0) 417 (5,3) 4 (1,3) p 380 (5,4) -33 (1,4) 

Оман 411 (2,8) 392 (3,0) -19 (1,5)  427 (3,0) 16 (1,4) p 418 (3,2) 7 (1,1) p 393 (2,9) -17 (1,4) 

Кувейт 403 (5,0) - - - - - - - - - - - - - - - -
Саудовская Аравия 394 (2,5) - - - - - - - - - - - - - - - -
ЮАР (9) 389 (2,3) - - - - - - - - - - - - - - - -
Марокко 388 (2,3) 377 (2,7) -11 (1,3)  370 (3,1) -18 (1,6)  413 (2,2) 25 (1,4) p 372 (2,4) -16 (1,3) 

         Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 575 (4,2) 574 (4,5) -1 (1,5) 592 (4,2) 17 (1,1) p 565 (4,4) -10 (1,1)  564 (4,2) -11 (1,6) 

Квебек, Канада 543 (3,7) 544 (3,9) 1 (1,3) 531 (4,0) -12 (1,7)  549 (4,4) 6 (2,3) p 554 (4,5) 11 (2,8) p

Дубай, ОАЭ 537 (2,0) 537 (2,1) 0 (0,8) 547 (2,4) 10 (1,5) p 527 (2,6) -10 (1,7)  525 (2,7) -11 (1,6) 

Онтарио, Канада 530 (4,3) 530 (4,3) 1 (1,8) 515 (4,4) -15 (1,2)  536 (4,8) 6 (2,2) p 542 (5,2) 12 (2,5) p

Западный Кейп, ЮАР (9) 441 (4,4) 445 (5,2) 3 (3,2) 451 (4,9) 10 (2,3) p 427 (5,3) -14 (3,4)  426 (5,1) -16 (2,5) 

Абу-Даби, ОАЭ 436 (2,9) 439 (3,0) 3 (1,8) 448 (3,2) 12 (1,0) p 420 (3,4) -16 (1,5)  411 (3,1) -25 (1,2) 

Гаутенг, ЮАР (9) 421 (3,0) 421 (3,2) 0 (1,4) 431 (3,7) 11 (1,7) p 407 (3,6) -14 (2,2)  406 (3,5) -15 (1,9) 

Разница от
среднего 
балла по 
стране

Данные и вероятность
(39 заданий)

Средний 
балл

Разница от
среднего 
балла по 
стране

Геометрия
(43 задания)

Алгебра
(61 задание)

Средний 
балл

Разница от
среднего 
балла по 
стране

Разница от
среднего 
балла по 
стране

Число 
(63 задания)

Средний 
балл

Страна
Средний 
балл по 

математике Средний 
балл
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За период с 2007 по 2019 год в 23 странах наблюдаются определенные изменения в ре-
зультатах. По сравнению с циклом 2007 года, в TIMSS-2019 произошло значительное улуч-
шение результатов стран-участниц по всем четырем областям оценивания. Такие страны, 
как Россия, Грузия, Бахрейн, Иран (Исламская Республика), Оман значительно улучшили 
свои показатели по всем содержательным областям. В 13 странах повысился уровень вы-
полнения учащимися 8 класса заданий по содержательной области «Числа», и еще в 13 
странах – по заданиям области «Алгебра». 18 стран улучшили свои результаты по области 
«Геометрия» и 10 стран – по заданиям области «Данные и вероятность».

По сравнению с результатами 2011 года казахстанские восьмиклассники более 
успешно выполнили задания содержательных областей «Данные и вероятность» и 
«Числа», показав рост на 18 баллов и 3 балла соответственно. Вместе с тем, в срав-
нении с TIMSS 2019 снизился средний балл по содержательным областям «Алгебра» (-2 
балла) и «Геометрия» (-5 баллов). Тем временем, учащиеся России показали статисти-
чески значимое улучшение в 2019 году в сравнении с 2007 годом по всем четырем обла-
стям оценивания, а школьники Грузии улучшили свои достижения в сравнении с 2011 
годом также по всем содержательным областям.

По каждой содержательной области наблюдается разница между результатами де-
вочек и мальчиков. В то время как мальчики значительно преуспели при выполнении 
заданий раздела «Числа», девочки более успешно справились с тестовыми заданиями 
раздела «Алгебра». Если по разделу «Числа» мальчики 14 стран, включая Россию и Гру-
зию, имели высокие показатели и лишь в 4-х странах результаты девочек выше, то по 
разделу «Алгебра» достижения девочек 16 стран, в том числе и Казахстана, оказались 
выше результатов мальчиков. 

Задания разделов «Геометрия» и «Данные и вероятность» вызвали определенную 
трудность как для девочек, так и для мальчиков. Так, лишь в 3-х странах мальчики показали 
результаты выше девочек по «Геометрии», тогда как в семи странах показатели девочек 
оказались выше. Тем временем с заданиями содержательной области «Данные и вероят-
ность» мальчики справились более успешно в 9 странах, в том числе России. 

В среднем в мире результаты девочек оказались статистически значимо выше пока-
зателей мальчиков по «Алгебре» и «Геометрии», а достижения мальчиков выше по зада-
ниям на «Числа» Показатели школьников Казахстана по всем содержательным областям 
в целом оказались статистически одинаковыми, за исключением «Алгебры», по которой 
результаты мальчиков оказались ниже на 9 баллов, чем у девочек.

Сравнение результатов учащихся 8-х классов Казахстана по содержательным об-
ластям математики в разрезе циклов исследования TIMSS показывает, что наши школь-
ники успешно выполняют тестовые задания раздела «Алгебра», показывая результаты 
выше среднего значения шкалы TIMSS (500 баллов). Вместе с тем, отмечается значи-
тельное снижение показателей по всем четырем содержательным областям в сравне-
нии с 2015 годом.
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Рисунок 2.2.6. Результаты восьмиклассников РК по содержательным областям математики  
в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

Достижения по познавательным областям

В исследовании TIMSS-2019, наряду с оценкой знаний учащихся по содержатель-
ным областям оценивались также их компетенции по познавательным областям «Зна-
ние», «Применение» и «Рассуждение». В процентном соотношении область «Знание» 
содержали 40% заданий, «Применение» - 40% и «Рассуждение» - 20%.

Рисунок 2.2.7. Познавательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Интересно отметить, что учащиеся 8 классов большинства стран показали невы-
сокие результаты по познавательным областям «Знание» и «Применение». Лишь в 8 
странах восьмиклассники набрали средний балл по заданиям «Знание» выше общего 
среднего балла страны, и в 6 странах – по заданиям «Применение». Данная разница 
находится в диапазоне от 3 до 8 баллов, за исключением Ливана, где средний балл по 
заданиям познавательной области «Знание» на 26 баллов выше общего среднего балла 
страны (429). 

В свою очередь, учащиеся 16 стран показали более высокие результаты по от-
ношению к их общему среднему показателю по математике по заданиям познава-
тельной области «Рассуждение», которые являются наиболее сложными. Лишь в  
9 странах результаты по данной области меньше общего среднего балла страны. Ка-
захстан стал единственной страной, результаты которой по всем трем познавательным 
областям оказались сопоставимы с общим средним баллом.
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Таблица 2.2.6. Результаты восьмиклассников по познавательным областям математики 

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Аналогично содержательным областям математики, достижения учащихся 8-х 
классов по трем познавательным областям представлены за четыре цикла оценивания, 
начиная с 2007 года. За этот период наблюдается положительная тенденция улучшения 
средних показателей стран по всем трем разделам.

Сингапур 616 (4,0) 614 (4,3) -1 (1,4) 614 (3,8) -2 (0,7)  620 (4,5) 4 (1,0) p

Китайский Тайбэй 612 (2,7) 616 (3,0) 3 (1,5) p 610 (2,6) -3 (1,8) 616 (2,7) 4 (1,9)
Республика Корея 607 (2,8) 614 (3,2) 7 (1,2) p 604 (2,7) -3 (1,2)  609 (3,0) 2 (2,4)
Япония 594 (2,7) 589 (3,1) -5 (1,2)  596 (2,8) 2 (1,2) 599 (3,2) 5 (1,7) p

САР Гонконг 578 (4,1) 580 (4,0) 2 (1,6) 575 (4,0) -3 (1,1)  582 (4,4) 4 (1,9)
Российская Федерация 543 (4,5) 550 (5,2) 6 (2,0) p 543 (4,5) -1 (1,0) 536 (4,8) -7 (1,7) 

Ирландия 524 (2,6) 530 (2,8) 7 (1,5) p 526 (2,7) 3 (0,9) p 508 (3,4) -16 (1,8) 

Литва 520 (2,9) 518 (2,8) -2 (1,1) 524 (3,1) 3 (1,2) p 514 (3,6) -7 (1,5) 

Израиль 519 (4,3) 516 (4,8) -3 (1,2)  519 (4,2) 0 (0,8) 525 (4,7) 6 (1,9) p

Австралия 517 (3,8) 511 (4,0) -7 (1,2)  521 (3,8) 4 (0,7) p 515 (3,9) -3 (0,8) 

Венгрия 517 (2,9) 516 (3,1) -1 (1,0) 517 (3,0) 0 (1,1) 512 (3,0) -4 (1,3) 

США 515 (4,8) 522 (5,2) 6 (1,4) p 515 (4,9) 0 (0,8) 507 (4,6) -8 (1,0) 

Англия 515 (5,3) 510 (5,5) -5 (2,1)  518 (5,3) 3 (1,1) p 512 (5,7) -3 (1,8)
Финляндия 509 (2,6) 505 (2,5) -4 (1,1)  510 (2,7) 2 (0,9) 506 (2,9) -3 (1,5)
Норвегия (9) 503 (2,4) 499 (2,3) -4 (1,6)  504 (2,7) 1 (1,3) 496 (2,8) -7 (1,9) 

Швеция 503 (2,5) 496 (2,6) -7 (1,6)  501 (2,6) -1 (1,0) 514 (2,9) 11 (1,3) p

Кипр 501 (1,6) 509 (2,0) 8 (1,6) p 496 (1,7) -5 (1,3)  505 (2,1) 4 (1,3) p

Португалия 500 (3,2) 498 (3,5) -2 (2,0) 497 (3,3) -4 (1,2)  508 (3,3) 7 (2,2) p

Италия 497 (2,7) 492 (2,8) -5 (2,1)  497 (2,4) -1 (1,5) 505 (3,6) 7 (1,8) p

Турция 496 (4,3) 494 (5,0) -1 (1,8) 491 (4,0) -4 (1,6)  504 (4,1) 8 (1,8) p

Казахстан 488 (3,3) 488 (3,7) 1 (1,4) 486 (3,2) -1 (0,8) 487 (3,4) 0 (1,0)
Франция 483 (2,5) 473 (2,8) -9 (1,6)  485 (2,6) 2 (1,6) 489 (2,7) 6 (1,5) p

Новая Зеландия 482 (3,4) 468 (3,5) -14 (2,0)  486 (3,1) 5 (1,1) p 486 (3,4) 5 (0,9) p

Бахрейн 481 (1,7) 471 (1,7) -10 (0,8)  479 (1,7) -2 (0,9)  489 (2,1) 8 (1,3) p

Румыния 479 (4,3) 482 (5,0) 3 (2,0) 475 (4,1) -4 (1,1)  481 (4,5) 2 (1,4)
ОАЭ 473 (1,9) 478 (1,9) 5 (0,8) p 466 (1,8) -8 (0,7)  479 (1,9) 6 (0,9) p

Грузия 461 (4,3) - - - - - - - - - - - -
Малайзия 461 (3,2) 451 (3,8) -9 (1,5)  464 (3,1) 3 (0,9) p 462 (3,1) 1 (1,1)
Исламская Республика Иран 446 (3,7) 441 (4,2) -6 (1,1)  443 (3,5) -4 (1,1)  457 (4,0) 11 (1,6) p

Катар 443 (4,0) 443 (4,6) -1 (1,8) 438 (4,1) -6 (0,9)  448 (3,8) 4 (1,3) p

Чили 441 (2,8) 434 (3,0) -7 (1,3)  438 (2,9) -3 (1,5) 451 (3,2) 10 (2,0) p

Ливан 429 (2,9) 456 (2,9) 26 (1,5) p 412 (3,5) -18 (1,7)  407 (3,7) -22 (2,4) 

Иордания 420 (4,3) 414 (5,0) -7 (1,8)  415 (4,0) -5 (1,1)  431 (4,4) 11 (1,5) p

Египет 413 (5,2) 416 (5,8) 3 (1,6) 405 (5,3) -7 (1,6)  411 (5,6) -2 (1,4)
Оман 411 (2,8) 406 (2,8) -4 (1,1)  409 (2,5) -2 (1,0) 412 (2,8) 1 (1,0)
Кувейт 403 (5,0) - - - - - - - - - - - -
Саудовская Аравия 394 (2,5) - - - - - - - - - - - -
ЮАР (9) 389 (2,3) - - - - - - - - - - - -
Марокко 388 (2,3) 382 (2,9) -6 (1,6)  389 (2,4) 0 (1,3) 381 (2,9) -7 (2,2) 

         Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 575 (4,2) 589 (4,2) 14 (1,6) p 574 (4,3) -1 (1,4) 568 (4,2) -8 (1,4) 

Квебек, Канада 543 (3,7) 546 (3,8) 2 (1,9) 544 (4,1) 1 (1,5) 538 (3,8) -5 (1,0) 

Дубай, ОАЭ 537 (2,0) 540 (2,2) 3 (1,1) p 532 (2,2) -4 (1,0)  541 (2,1) 5 (1,1) p

Онтарио, Канада 530 (4,3) 518 (4,2) -12 (1,9)  531 (4,5) 1 (1,3) 540 (4,6) 11 (2,3) p

Западный Кейп, ЮАР (9) 441 (4,4) 432 (5,9) -9 (2,3)  442 (4,1) 1 (1,7) 444 (4,8) 3 (2,4)
Абу-Даби, ОАЭ 436 (2,9) 440 (3,2) 5 (1,5) p 428 (2,9) -8 (1,3)  441 (2,8) 6 (0,8) p

Гаутенг, ЮАР (9) 421 (3,0) 411 (3,6) -9 (1,2)  423 (3,3) 2 (2,1) 427 (3,4) 6 (2,5) p

Применение 
(96 заданий)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

Рассуждение
(46 заданий)

Средний балл
Разница от

среднего балла 
по стране

Разница от
среднего балла 

по стране

Знания
(64 задания)

Средний балл
Страна Средний балл 

по математике
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Так, по отношению к показателям 2007 года значимого повышения своих результа-
тов достигли 14 стран в области «Знание», 14 стран в области «Применение» и 16 стран 
в области «Рассуждение». При этом в 14 странах школьники показали успешные резуль-
таты по всем трем областям. В число этих стран вошли Китайский Тайбэй, Япония, Рос-
сия, Сингапур, Швеция, Австралия, Литва, Румыния, Кипр, Египет, Иран, Италия, Оман 
и Бахрейн. 

Стоит отметить, что значительный прогресс в знаниях учащихся по всем разделам в 
2019 году по отношению к 2007 году наблюдается в Бахрейне. Так, по разделу «Знание» 
рост составил 82 балла, по «Применению» – 79 баллов, по «Рассуждению» – 83 балла. Тем 
временем, учащиеся 8-х классов в России увеличили показатели 2007 года на 29 баллов 
в области «Знание, на 33 в области «Применение» и на 37 баллов в области «Рассужде-
ние». Результаты Казахстана в TIMSS-2019 сопоставимы с 2011 годом, когда наши вось-
миклассники впервые приняли участие в данном исследовании.

Анализ уровня знаний восьмиклассников стран-участниц по познавательным об-
ластям в гендерном разрезе не выявил значимых различий в области «Применение» 
(девочки – 497 баллов, мальчики - 496 баллов). Тем временем существует разница в 
4-5 баллов по итогам выполнения заданий познавательных областей «Рассуждение» и 
«Знание» в пользу девочек. Примечательно, что девочки Бахрейна, Иордании, Румынии 
и Омана превзошли своих одноклассников мальчиков во всех трех областях. Достиже-
ния девочек и мальчиков стран-лидеров исследования, в том числе России, не имеют 
значимых различий между собой. Показатели казахстанских мальчиков и девочек также 
отличаются незначительно. 

Анализ результатов учащихся 8-х классов Казахстана в TIMSS-2019 в разрезе 
познавательных областей в сопоставлении с предыдущими циклами свидетельствует  
о сопоставимости с 2011 годом и значительном отставании от результатов 2015 года. 
При этом наблюдается незначительная разница в баллах между тремя областями вну-
три каждого цикла. Так, в 2011 году разрыв составил от 2 до 7 баллов, в 2015 году от 2 до  
8 баллов и в 2019 году от 1 до 2 баллов.

Рисунок 2.2.8. Результаты восьмиклассников РК по познавательным областям математики  
в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)
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Примеры тестовых заданий

Предлагаем рассмотреть примеры заданий по математике для учащихся 8-х клас-
сов по уровням сложности, содержательным и познавательным областям.

Решение ниже предложенной задачи среднего уровня сложности требовало от 
учащихся умения складывать и вычитать положительные и отрицательные числа. Дан-
ная тема изучается в рамках учебной программы 6-го класса. Для получения верного 
ответа необходимо использовать правило вычитания чисел с разными знаками. Для ре-
шения можно было использовать также координатную прямую. Правильный ответ на 
задание (90С) в Казахстане смогли дать меньше половины участников исследования. 
Это может объясняться тем, что тема была пройдена давно, и значительная часть уча-
щихся не смогла вспомнить правило вычитания таких чисел. Таким образом, на уроках 
и дополнительных занятиях учителям рекомендуется чаще актуализировать материал, 
пройденный ранее в предыдущих классах.

Рисунок 2.2.9. Математика, 8 класс, средний уровень сложности

Содержательная область: Числа В четверг самая низкая температура в городе Х 
была 60С, а в городе Y – (-3)0С. Какова разница 
между самыми низкими температурами в этих 
городах?

Ответ: ___________0С. 

Познавательная область: Знание

Уровень сложности: Средний

Результат по Казахстану – 45% 

Средний результат по странам - 59 %

Максимальный результат: 85%

Минимальный результат: 27%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые  
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Следующее задание оказалось сложным для большинства учащихся в странах- 
участницах исследования – в среднем, с ним справилось менее половины (47%) вось-
миклассников, в Казахстане – треть учащихся (31%). Стоит отметить, что в казахстанских 
учебниках математики 8-го класса такие задачи не предусмотрены, что могло сказаться 
на низком уровне выполнения. Необходимо практиковать решения подобного типа за-
дач, используя альтернативные материалы, включая сборники тестов TIMSS.
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Рисунок 2.2.10. Математика, 8 класс, высокий уровень сложности

Содержательная область: Данные 
и вероятность

Леонид хочет показать информацию о своем городе, ис-
пользуя три графических изображения.
Какой тип графического изображения подходит для каж-
дого заголовка? 
Соедините линией каждый заголовок с наиболее подхо-
дящим типом графического изображения.

Познавательная область:  
Применение

Уровень сложности: Высокий

Результат по Казахстану – 31% 

Средний результат  
по странам - 47 %

Максимальный результат: 83%

Минимальный результат: 18%

Примечание: в % указана доля учащихся, 
которые справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

С данным заданием продвинутого уровня сложности справилась лишь третья часть 
школьников Казахстана. Определенные трудности оно вызвало также и у восьмикласс-
ников большинства стран-участниц – лишь 26% смогли дать верный ответ. Для получе-
ния верного ответа учащимся необходимо было использовать знания о сумме смежных 
углов (1800). Далее необходимо было определить, что угол, симметричный относительно 
места сгиба, будет равен 300, отсюда вытекает Х+300+300=1800, т. е. Х= 1200. Подобные 
задания логического характера редко применяются нашими учителями на уроках для 
всего класса, отдельные учителя используют их для наиболее способных учащихся.

Рисунок 2.2.11. Математика, 8 класс, продвинутый уровень сложности

Содержательная область: Геометрия Прямоугольный лист бумаги загнут в одном углу, 
как показано ниже. Каково значение Х?

Ответ:

Познавательная область: Рассуждение
Уровень сложности: Продвинутый
Результат по Казахстану – 32% 
Средний результат по странам - 26%
Максимальный результат: 77%
Минимальный результат: 6%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые  
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Для решения предложенного задания от учащихся требовалось показать умение 
рассуждать, мыслить нестандартно и путем логического мышления получить верный 
ответ. Внимательно прочитав задание, учащиеся могли вычислить значение числа в 
пустом квадрате, затем найти значение Х, используя правило сложения и вычитания 
обыкновенных дробей с разными знаменателями. Наибольшая доля учащихся (53%), 
сумевших дать верный ответ на это задание зафиксирована в Китайском Тайбэе. Доля 
учащихся 8 классов, справившихся с этим заданием в Казахстане (19%) сопоставима со 
средним международным показателем (18%).

Рисунок 2.2.12. Математика, 8 класс, продвинутый уровень сложности

Содержательная область: Числа В квадрате ниже:
• Сумма чисел в каждой строке равна 1:
• Сумма чисел в каждом столбце равна 1;
• Сумма чисел в каждой из обеих диагоналей  

равна 1.

 

Найдите значение Х?
Х = _____

Познавательная область:  
Рассуждение

Уровень сложности: Продвинутый

Результат по Казахстану – 19% 

Средний результат по странам - 18 %

Максимальный результат: 53%

Минимальный результат: 4%

 Примечание: в % указана доля учащихся,  
которые справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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ГЛАВА 3. Результаты исследования: естественнонаучная грамотность

3.1. Результаты учащихся 4-го класса

Общий обзор результатов

В TIMSS-2019 знание учащихся по естествознанию включало три предметных об-
ласти: наука о жизни, физика и наука о Земле. В соответствии со структурой большин-
ство заданий были направлены на оценивание навыков применения и рассуждения 
учащихся.

Результаты четвероклассников Казахстана по естественнонаучной подготовке 
оказались ниже показателей математики и составили 494 балла. Данный показатель 
соответствует условной 37-й позиции среди 58 стран. 

Первые три позиции заняли Сингапур (595 баллов), Корейская Республика (588) и 
Россия (567 баллов). Разрыв в показателях между лидером исследования и нашей ре-
спубликой составил 101 балл. Четвероклассники стран СНГ, кроме российских, показа-
ли результаты ниже результатов Казахстана (Армения – 43-е место (466 баллов), Грузия 
– 45-е (454) и Азербайджан – 50-е (427 баллов).

Рисунок 3.1.1. Результаты четвероклассников стран-лидеров и СНГ по естествознанию

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Успешные результаты показали младшие школьники Японии (562 балла) и Китай-
ского Тайбэя (558 баллов). В первую десятку стран также вошли Финляндия (555), Латвия 
(542), Норвегия (539), США (539), Литва (538), заняв с 6-го по 10-е места соответственно. 
Итого 35 стран-участниц показали результаты выше среднего значения шкалы (500).

Казахстанские учащиеся значительно отстают от ровесников из этих стран, раз-
ница в результатах составляет от 10 до 101 балла. В то время как четвероклассники 
таких стран, как Канада (523), Словацкая Республика (521) и Испания (511) отстают от 
казахстанских сверстников по математике, по естествознанию они их опережают. Срав-
нительно небольшая разница в результатах (до 10 баллов) отмечается в сравнении с 
такими странами, как Португалия (504), Новая Зеландия (503), Бельгия (501) и Мальта 

595 588 567
494 466 454 427
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(496). Как и в математике, Франция (488) показала результаты ниже по отношению к 
Казахстану. 

Нижнюю позицию итогового рейтинга стран занимают четвероклассники  
Филиппин (249). Разрыв в показателях в сравнении с нашей республикой соста-
вил 245 баллов, с лидером исследования – 346 баллов. Таким образом, результаты  
Казахстана по естествознанию оказались статистически значимо выше результа-
тов 18 стран, значимо ниже результатов 34 стран и сопоставимы с результатами  
5-и стран. Четвероклассники образовательных систем, участвующих в рамках бенчмар-
кинга, кроме г. Абу-Даби, также показали результаты выше среднего балла школьников 
нашей страны.

Таблица 3.1.1. Результаты учащихся 4-го класса в TIMSS-2019

№ Страна Средний балл
1 Сингапур 595
2 Республика Корея 588
3 Российская Федерация 567
4 Япония 562
5 Китайский Тайбэй 558
6 Финляндия 555
7 Латвия 542
8 Норвегия 539
9 США 539

10 Литва 538
11 Швеция 537
12 Англия 537
13 Чешская Республика 534
14 Австралия 533
15 Гонконг (САР) 531
16 Польша 531
17 Венгрия 529
18 Ирландия 528
19 Турция 526
20 Хорватия 524
21 Канада 523
22 Дания 522
23 Австрия 522
24 Болгария 521
25 Словацкая Республика 521
26 Северная Ирландия 518
27 Нидерланды 518
28 Германия 518
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29 Сербия 517
30 Кипр 511
31 Испания 511
32 Италия 510
33 Португалия 504
34 Новая Зеландия 503
35 Бельгия 501

Среднее значение шкалы TIMSS 500
36 Мальта 496
37 Казахстан 494
38 Бахрейн 493
39 Албания 489
40 Франция 488
41 ОАЭ 473
42 Чили 469
43 Армения 466
44 Босния и Герцеговина 459
45 Грузия 454
46 Монтенегро (Черногория) 453
47 Катар 449
48 Иран (Исламская республика) 441
49 Оман 435
50 Азербайджан 427
51 Северная Македония 426
52 Косово 413
 53 Саудовская Аравия 402
54 Кувейт 392
55 Марокко 374
56 Южная Африка 324
57 Пакистан 290
58 Филиппины 249

Регионы – участники в рамках бенчмаркинга
1 Москва, Российская Федерация 595
2 Дубай, ОАЭ 545
3 Онтарио, Канада 524
4 Мадрид, Испания 523
5 Квебек, Канада 522
6 Абу-Даби, ОАЭ 418

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Анализ результатов казахстанских школьников в динамике лет показывает, что в 
2019 году произошло значительное снижение среднего балла страны по отношению к 
TIMSS-2015, однако результаты сопоставимы с циклом 2011 года.

Рисунок 3.1.2. Результаты четвероклассников РК по естествознанию в разрезе циклов

Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA,2007, 2011, 2015, 2019)

В 18 странах, включая Казахстан, девочки опередили мальчиков по естествоз-
нанию. Так, казахстанские ученицы показали результат 497 баллов, что выше общего 
среднего РК по естествознанию на 3 балла и выше достижений мальчиков страны на 6 
баллов. Наибольший разрыв в баллах в пользу девочек наблюдается в Саудовской Ара-
вии, где разница составила 61 балл. Значительный разрыв между показателями дево-
чек и мальчиков в пользу девочек также наблюдается в Кувейте, Пакистане, Бахрейне, 
Омане. Менее значительная разница отмечается в Японии, Финляндии, Латвии, Новой 
Зеландии.

В семи странах, включая Сингапур и Корею, мальчики опередили девочек. Разница 
составила 5 баллов в Канаде и США, 6 – в Венгрии, 8 баллов – в Италии, Сингапуре и 
Чешской Республике и 9 баллов в Корее. В остальных 33 странах наблюдается гендерное 
равенство в средних результатах по естествознанию, включая страны СНГ- участников 
TIMSS-2019, кроме Армении, где показатели девочек (471) выше показателей мальчиков 
на 9 баллов.

2007 2011 2015 2019

533

495

550

494
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Таблица 3.1.2. Средняя успеваемость четвероклассников по естествознанию  
в разрезе гендерной принадлежности 

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Саудовская Аравия 48 (0,8) 434 (4,8) 52 (0,8) 373 (6,5) 60 (8,3)
Кувейт 47 (2,6) 413 (6,9) 53 (2,6) 374 (8,7) 39 (10,3)
Пакистан 45 (4,7) 311 (15,4) 55 (4,7) 273 (14,5) 38 (15,8)
Бахрейн 49 (1,2) 510 (3,8) 51 (1,2) 476 (5,1) 34 (6,1)
Оман 50 (0,7) 447 (3,8) 50 (0,7) 423 (5,0) 24 (3,6)
Филиппины 48 (0,7) 261 (7,8) 52 (0,7) 238 (7,8) 24 (4,9)
ЮАР (5) 50 (0,6) 335 (5,4) 50 (0,6) 314 (5,2) 21 (3,9)
Северная Македония 48 (0,6) 433 (6,5) 52 (0,6) 419 (6,7) 14 (4,3)
Косово 49 (1,0) 420 (4,2) 51 (1,0) 407 (4,0) 13 (3,6)
Катар 50 (1,5) 456 (6,0) 50 (1,5) 443 (3,7) 13 (6,1)
Армения 48 (0,8) 471 (3,5) 52 (0,8) 462 (4,0) 9 (3,1)
Марокко 49 (0,7) 379 (6,4) 51 (0,7) 370 (5,8) 9 (3,7)
Албания 49 (0,9) 494 (3,9) 51 (0,9) 485 (3,9) 8 (3,4)
Болгария 48 (0,9) 525 (5,3) 52 (0,9) 518 (5,4) 7 (4,3)
Сербия 50 (0,9) 521 (3,5) 50 (0,9) 513 (4,3) 7 (3,5)
Босния и Герцеговина 49 (0,7) 462 (3,1) 51 (0,7) 455 (3,5) 7 (2,9)
Казахстан 49 (0,7) 497 (3,6) 51 (0,7) 491 (3,1) 6 (2,8)
Черногория 47 (0,6) 457 (2,9) 53 (0,6) 451 (2,8) 6 (2,8)
Япония 48 (0,5) 565 (2,0) 52 (0,5) 559 (2,1) 6 (2,0)
Финляндия 49 (0,9) 557 (3,5) 51 (0,9) 552 (2,4) 5 (3,1)
Латвия 50 (0,9) 544 (2,6) 50 (0,9) 540 (3,0) 5 (2,9)
Новая Зеландия 48 (1,3) 505 (3,2) 52 (1,3) 500 (2,8) 5 (3,9)
Литва 49 (0,9) 540 (2,8) 51 (0,9) 536 (3,3) 4 (3,4)
ОАЭ 50 (1,1) 475 (3,1) 50 (1,1) 471 (2,6) 4 (4,0)
Азербайджан 47 (0,9) 429 (3,9) 53 (0,9) 425 (3,5) 4 (3,2)
Норвегия (5) 48 (0,9) 541 (2,4) 52 (0,9) 538 (3,1) 3 (3,5)
Польша 49 (0,8) 532 (2,8) 51 (0,8) 529 (3,2) 3 (3,0)
Швеция 50 (1,1) 538 (3,6) 50 (1,1) 536 (3,8) 2 (3,3)
Франция 49 (1,0) 489 (3,2) 51 (1,0) 487 (3,4) 2 (2,8)
Северная Ирландия 50 (1,0) 519 (2,9) 50 (1,0) 518 (2,8) 1 (3,4)
Дания 50 (0,8) 523 (2,7) 50 (0,8) 522 (2,8) 1 (2,8)
Австралия 49 (0,8) 533 (2,9) 51 (0,8) 532 (2,7) 1 (2,9)
Нидерланды 49 (1,0) 519 (3,1) 51 (1,0) 518 (3,3) 0 (2,8)
Хорватия 50 (1,2) 524 (2,6) 50 (1,2) 524 (2,7) 0 (3,1)
САР Гонконг 46 (1,3) 531 (3,1) 54 (1,3) 531 (4,3) 0 (3,6)
Англия 50 (1,0) 537 (3,6) 50 (1,0) 537 (2,7) 0 (3,5)
Российская Федерация 51 (1,1) 567 (3,5) 49 (1,1) 568 (3,3) 1 (3,0)
Испания 47 (0,8) 511 (2,4) 53 (0,8) 512 (2,5) 1 (2,9)
Исламская Республика Иран 49 (2,1) 440 (6,6) 51 (2,1) 442 (5,4) 2 (8,7)
Китайский Тайбэй 48 (0,6) 557 (2,0) 52 (0,6) 559 (2,2) 2 (2,3)
Бельгия (Фламандский) 51 (0,8) 499 (2,3) 49 (0,8) 503 (2,8) 4 (2,9)
Кипр 52 (0,7) 509 (2,8) 48 (0,7) 514 (4,1) 4 (3,3)
Ирландия 50 (1,1) 526 (3,8) 50 (1,1) 530 (3,4) 4 (3,5)
Германия 50 (0,8) 516 (2,8) 50 (0,8) 520 (2,4) 4 (2,8)
Мальта 49 (0,7) 493 (2,1) 51 (0,7) 498 (2,4) 5 (3,7)
Грузия 49 (0,9) 452 (4,7) 51 (0,9) 457 (4,2) 5 (4,1)
Канада 49 (0,8) 520 (2,1) 51 (0,8) 526 (2,2) 5 (2,1)
Турция (5) 52 (1,4) 524 (4,4) 48 (1,4) 529 (5,2) 5 (4,6)
Словацкая Республика 49 (1,0) 518 (3,8) 51 (1,0) 523 (4,4) 5 (3,8)
США 49 (0,8) 536 (3,0) 51 (0,8) 541 (3,2) 5 (2,7)
Португалия 48 (0,9) 501 (3,1) 52 (0,9) 506 (2,7) 6 (2,9)
Австрия 49 (1,0) 519 (3,1) 51 (1,0) 525 (3,0) 6 (3,3)
Чили 50 (1,3) 466 (3,1) 50 (1,3) 472 (3,3) 6 (3,7)
Венгрия 48 (1,0) 526 (3,2) 52 (1,0) 533 (3,1) 6 (3,3)
Италия 50 (0,8) 506 (3,3) 50 (0,8) 514 (3,3) 8 (2,8)
Сингапур 49 (0,5) 591 (3,6) 51 (0,5) 598 (3,8) 8 (2,8)
Чешская Республика 49 (0,9) 529 (3,0) 51 (0,9) 538 (3,0) 8 (3,1)
Республика Корея 47 (0,7) 583 (2,4) 53 (0,7) 592 (2,5) 9 (2,5)
Средний результат по странам 49 (0,2) 493 (0,6) 51 (0,2) 489 (0,6) ###### ######

        Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Абу-Даби, ОАЭ 50 (1,5) 422 (3,8) 50 (1,5) 413 (3,9) 9 (5,3)
Дубай, ОАЭ 49 (2,4) 545 (3,6) 51 (2,4) 544 (2,4) 2 (5,0)
Москва, РФ 49 (1,0) 595 (2,5) 51 (1,0) 595 (2,6) 0 (2,5)
Мадрид, Испания 49 (1,0) 521 (2,5) 51 (1,0) 524 (2,3) 3 (2,6)
Онтарио, Канада 49 (1,6) 522 (4,0) 51 (1,6) 526 (3,3) 4 (3,7)
Квебек, Канада 48 (0,8) 519 (2,7) 52 (0,8) 525 (3,0) 6 (2,5)

█ Разница статистически незначима

Средний балл
по шкале

Процент 
учащихся

Средний балл
по шкале

Разница 
(абсолютное 

значение)
Страна

Девочки Мальчики
Процент 

учащихся

Гендерные различия
Девочки показали 
результаты выше

Мальчики показали 
результаты выше

█ Разница статистически значима

80 40 0 40 80

80 40 0 40 80
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Достижение уровней сложности

Анализ выполнения четвероклассниками заданий по естествознанию в разрезе 
уровней сложности показал, что большинство казахстанских учащихся 4-х классов (36%) 
справились с заданиями низкого и среднего уровней сложности. Среди казахстанских 
четвероклассников, участвовавших в исследовании, справились с заданиями:

• только низкого уровня сложности – 30% 

• только низкого и среднего уровня сложности – 36%

• только низкого, среднего и высокого уровней сложности – 18% 

• все, включая продвинутый уровень сложности - 5%. 

Таким образом, 89% казахстанских четвероклассников выполнили задания низ-
кого уровня (в среднем по странам-участницам – 92%). С заданиями среднего уровня 
сложности справились 59% учащихся (71% в мире), высокого – 23% (32% в мире). 5% ка-
захстанских учащихся выполнили задания продвинутого уровня сложности (6% в мире), 
и 11% учащихся не выполнили задания даже самого низкого уровня сложности (8% в 
среднем в мире).

В большинстве стран менее 10% школьников достигают продвинутого уровня. Са-
мая высокая доля учащихся 4-х классов, справившихся с заданиями этого уровня, отме-
чается в Сингапуре (38%) и Корейской Республике (29%). В Казахстане таких учащихся 
5%. В России и Японии продвинутого уровня сложности достигли 18% и 17% школьников 
соответственно. В странах СНГ, кроме России, доля таких четвероклассников ниже, чем 
в Казахстане. В то же время, если в странах-лидерах учащихся 4-х классов, не выпол-
нивших задания низкого уровня всего 1–2%, в Казахстане доля таких учащихся соста-
вила 11%.

Так, почти все ученики справились с заданиями низкого уровня в Сингапуре - 98%, 
Корее - 99%, России - 99%. В Армении таких учащихся 80%, в Грузии 75% и в Азербайд-
жане 65%. Очень маленькая доля четвероклассников, выполнивших задания низкого 
уровня, зафиксирована в Пакистане - 21% и в Филиппинах -13%. 
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Рисунок 3.1.3. Доля четвероклассников стран-лидеров и СНГ, достигших уровней сложности 
по естествознанию, (%)

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Таблица 3.1.3. Результаты четвероклассников в разрезе уровней сложности

Страна

% достигших 
продвинутого 

уровня сложно-
сти (625)

% достигших 
высокого уров-
ня сложности 

(550)

% достигших 
среднего уров-
ня сложности 

(475)

% достигших 
низкого уровня 
сложности (400)

Сингапур 38 74 93 98
Республика Корея 29 73 95 99
Российская  
Федерация

18 63 92 99

Япония 17 59 90 98
Финляндия 15 56 87 97
Китайский Тайбэй 15 57 89 99
США 15 48 79 94
Болгария 15 44 71 87
Турция 12 44 75 90
Швеция 11 45 80 96
Австралия 11 44 78 94
Литва 11 45 81 97
Англия 10 44 81 96
Венгрия 10 42 76 94
Норвегия 9 46 83 97
Польша 9 42 79 95
Ирландия 9 41 77 94
Гонконг 8 41 79 96
Чешская Республика 8 43 81 97
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Латвия 8 48 85 98
ОАЭ 7 27 53 74
Канада 7 37 75 95
Австрия 7 38 75 94
Сербия 7 36 73 92
Германия 7 37 72 93
Словацкая Республика 7 39 76 92
Бахрейн 6 28 60 84
Кипр 6 31 70 92
Дания 6 36 76 96
Новая Зеландия 6 30 64 88
Северная Ирландия 5 35 74 94
Казахстан 5 23 59 89
Мальта 5 27 63 86
Оман 4 17 38 63
Албания 4 24 59 86
Нидерланды 4 33 76 96
Хорватия 4 34 80 98
Катар 3 18 43 68
Испания 3 30 71 94
Италия 3 27 71 95
Франция 3 22 59 86
Португалия 2 26 67 93
Бельгия (Фламандский 
регион)

2 24 66 92

Кувейт 2 10 27 49
Южная Африка 2 6 14 28
Марокко 2 7 21 42
Армения 2 14 47 80
Грузия 1 12 43 75
Чили 1 14 48 82
Северная Македония 1 11 34 62
Иран (Исламская  
Республика)

1 13 40 68

Монтенегро  
(Черногория)

1 12 44 75

Саудовская Аравия 1 8 28 54
Босния и Герцеговина 1 12 44 78
Азербайджан 1 8 32 65
Косово 0 4 25 59
Пакистан 0 1 7 21
Филиппины 0 1 5 13
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Средний международ-
ный показатель

6 32 71 92

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга

Москва, Российская 
Федерация

33 78 96 100

Дубай, ОАЭ 17 52 80 94

Онтарио, Канада 8 38 75 95

Квебек, Канада 5 34 77 97

Мадрид, Испания 4 34 79 97

Абу-Даби, ОАЭ 3 14 34 55

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В результатах четвероклассников стран-участниц TIMSS-2019 по естествознанию 
наблюдаются определенные изменения в сторону увеличения или уменьшения пока-
зателей в разрезе уровней сложности по отношению к пройденным циклам. Положи-
тельная тенденция в результатах отмечается у лидера исследования – Сингапура. Доля 
успешно справившихся с заданиями четвероклассников значительно выросла по всем 
уровням сложности TIMSS-2019 в сравнении с предыдущими циклами (1995, 2003, 2007, 
2011). Среди стран СНГ высокие результаты показала Россия, увеличив долю учащихся, 
достигших каждого уровня сложности, кроме продвинутого, в сравнении с тремя преды-
дущими циклами (2003, 2007, 2011). 

Положительная динамика в достижении учащимися разных уровней сложности от-
мечается также в Армении. Тем временем, в Грузии доля школьников по всем уровням 
сложности возросла только по отношению к 2007 году, а в Азербайджане не наблюдается 
значимого изменения по отношению к пройденным циклам.
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Таблица 3.1.4. Результаты четвероклассников по уровням сложности в разрезе циклов

Сингапур 38 37 33 36 25 p 14 p 74 71 68 p 68 p 61 p 42 p

Республика Корея 29 29 29 22 p 73 75 73 67 p

Российская Федерация 18 20 16 16 11 p 63 62 52 p 49 p 39 p

Япония 17 19 14 p 12 p 12 p 15 p 59 63  58 51 p 49 p 54 p

Финляндия 15 13 20  56 54 65 

Китайский Тайбэй 15 14 15 19  14 57 56 53 p 55 52 p

США 15 16 15 15 13 19  48 51 49 47 45 50
Болгария 15 16 44 50
Швеция 11 11 10 8 p 45 47 44 37 p

Австралия 11 8 p 7 p 10 9 13 44 39 p 35 p 41 38 p 40
Литва 11 7 p 4 p 3 p 3 p 45 39 p 31 p 30 p 30 p

Англия 10 10 11 14  15  15  44 43 42 48 47 42
Венгрия 10 14  13  13  10 7 p 42 50  46 47  42 32 p

Норвегия (5) 9 7 46 44
Польша 9 12  42 51 

Ирландия 9 7 7 8 41 40 35 p 36 p

САР Гонконг 8 16  9 14  7 5 p 41 55  45 55  47  30 p

Чешская Республика 8 9 10 7 12  43 43 44 33 p 42
Латвия 8 8 48 41 p

ОАЭ 7 6 3 p 27 22 p 14 p

Канада 7 7 37 38
Австрия 7 8 9 13  38 42  39 45 

Сербия 7 8 8 36 40  35
Германия 7 8 7 10  37 40 39 41 

Словацкая Республика 7 9 10  11  39 40 44  42
Бахрейн 6 4 p 4 p 28 19 p 17 p

Кипр 6 2 p 2 p 1 p 31 18 p 17 p 11 p

Дания 6 7 8  7 36 39 39 35
Новая Зеландия 6 6 5 8  9  11  30 32 28 32 38  35 

Северная Ирландия 5 5 5 35 34 33
Казахстан 5 7 23 28 

Мальта 5 2 p 27 14 p

Оман 4 4 1 p 17 16 7 p

Нидерланды 4 3 3 4 3 6 33 30 37 34 32 38
Хорватия 4 6  3 34 41  30 p

Катар 3 3 2 18 15 11 p

Испания 3 5  4 30 34  28
Италия 3 4 8  13  9  27 32 37  44  35 

Франция 3 2 22 20
Португалия 2 2 7  2 26 25 35  13 p

Бельгия (Фламандский) 2 3 2 2 24 27 24 28 

Кувейт 2 1 p 10 4 p

Марокко 2 1 0 p 7 5 1 p

Армения 2 1 1 p 2 14 10 p 6 p 10 p

Грузия 1 1 1 1 p 12 12 13 5 p

Чили 1 2 2  14 16 19 

Исламская Республика Иран 1 1 3  2 1 p 0 p 13 9 p 16  12 7 p 3 p

Саудовская Аравия 1 1 3  8 8 12 

Азербайджан 1 2  8 13 

Филиппины 0 2 1 6 

          Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 17 14 p 6 p 4 p 52 42 p 23 p 21 p

Онтарио, Канада 8 9 9 12  13  10 38 41 40 45  47  37
Квебек, Канада 5 6 3 p 5 3 p 9  34 35 29 p 32 25 p 40
Абу-Даби, ОАЭ 3 4 2 p 14 15 10 p

p



2019 2015 2011 2007 2003 1995

Страна

Высокий уровень 
(550)

Процент учащихся

1995

Продвинутый уровень  
(625)

Процент учащихся

2019

процент за 2019 значительно 

процент за 2019 значительно ниже

2015 2011 2007 2003

выше



75

ГЛАВА 3 | . Результаты исследования: естественнонаучная грамотность

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 93 90 89 p 88 p 86 p 71 p 98 97 97 p 96 p 95 p 89 p

Республика Корея 95 96 95 93 99 100 99 99
Российская Федерация 92 91 86 p 82 p 74 p 99 99 98 p 96 p 93 p

Япония 90 93  90 86 p 84 p 87 p 98 99 99 97 96 p 97
Финляндия 87 89 92  97 99 99 

Китайский Тайбэй 89 88 85 p 86 p 87 99 98 97 p 97 p 98
США 79 81  81  78 78 78 94 95  96  94 94 92
Болгария 71 77  87 90
Швеция 80 82 79 76 p 96 96 95 95
Австралия 78 75 72 p 76 74 72 p 94 94 91 p 93 92 89 p

Литва 81 78 73 p 74 p 73 p 97 96 95 p 95 95 p

Англия 81 81 76 p 81 79 72 p 96 97 93 p 95 94 p 90 p

Венгрия 76 81 78 78 76 67 p 94 94 93 93 94 90 p

Норвегия (5) 83 85 97 98
Польша 79 85  95 97 

Ирландия 77 79 72 p 70 p 94 96 92 91 p

САР Гонконг 79 88  82 88  87  69 p 96 98  96 98  98  91 p

Чешская Республика 81 81 81 72 p 77 p 97 96 97 93 p 95 p

Латвия 85 80 p 98 96 p

ОАЭ 53 46 p 36 p 74 67 p 61 p

Канада 75 77 95 95
Австрия 75 79  76 79  94 96 93 94
Сербия 73 77 72 92 93 91
Германия 72 78  78  76  93 96  96  94
Словацкая Республика 76 74 79 75 92 91 94 92
Бахрейн 60 47 p 43 p 84 72 p 70 p

Кипр 70 56 p 55 p 39 p 92 86 p 86 p 74 p

Дания 76 78 78 72 p 96 96 95 93 p

Новая Зеландия 64 67 63 65 73  66 88 88 86 87 91  85
Северная Ирландия 74 76 74 94 95 94
Казахстан 59 58 89 84 p

Мальта 63 41 p 86 70 p

Оман 38 38 23 p 63 61 45 p

Нидерланды 76 76 86  79 83  82  96 97 99  97 99  98 

Хорватия 80 83 75 p 98 98 96 p

Катар 43 39 29 p 68 64 p 50 p

Испания 71 74 67 94 95 92
Италия 71 75 76  78  70 95 95 95 94 91 p

Франция 59 58 86 88
Португалия 67 72  75  43 p 93 96  95 73 p

Бельгия (Фламандский) 66 73  73  79  92 96  96  98 

Кувейт 27 15 p 49 33 p

Марокко 21 17 6 p 42 35 p 16 p

Армения 47 38 p 26 p 38 p 80 70 p 58 p 66 p

Грузия 43 41 44 26 p 75 74 75 59 p

Чили 48 53  54  82 85 85
Исламская Республика Иран 40 33 p 44  36 28 p 15 p 68 61 p 72 65 58 p 42 p

Саудовская Аравия 28 25 p 35  54 48 p 63 

Азербайджан 32 37 65 65
Филиппины 5 19  13 34 

         Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 80 70 p 48 p 48 p 94 86 p 72 p 72 p

Онтарио, Канада 75 79 77 79 81  71 95 96 94 95 96 90 p

Квебек, Канада 77 78 76 74 66 p 77 97 97 97 96 91 p 94 p

Абу-Даби, ОАЭ 34 35 30 55 55 55

p



2019 2015

Процент учащихся

процент за 2019 значительно ниже

2019 2015 2011

(Продолжение)

2011 2007 2003 1995

Процент учащихся
Страна

Средний уровень 
(475)

Низкий уровень  
(400)

2007 2003

процент за 2019 значительно 

1995

выше
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В сопоставлении с 2011 годом отмечается увеличение доли казахстанских четве-
роклассников на 5% только при решении тестов низкого уровня (2019 г.– 89%, 2011 г. 
– 84%). При этом на 5% уменьшилась доля учащихся, выполнивших задания высокого 
уровня сложности (2019 г. – 23%, 2011 г. – 28%). По отношению к 2015 году заметно сни-
зились показатели по всем четырем уровням оценивания естественнонаучной подго-
товки участников тестирования.

Рисунок 3.1.4. Доля четвероклассников РК, достигших уровней сложности по естествозна-
нию в разрезе циклов, (%) 

Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

Достижения по содержательным областям

Содержательные области по естествознанию для 4-х классов в TIMSS-2019 вклю-
чают разделы «Наука о жизни», «Физика» и «Наука о Земле». При этом область «Нау-
ка о жизни» включает в себя 5 тематических разделов и содержит больше всего заданий 
(45%) в сравнении с двумя другими разделами. В область «Физика» включены тесты из 
тем, связанных со свойствами материи и изменений в веществах. Кроме того, предло-
жены задания по теме «Виды и передача энергии», «Силы и движения». Тестовые за-
дания (20%) на тему о структуре Земли, его ресурсах и процессах, происходящих на нем, 
включены в область «Наука о Земле».

Рисунок 3.1.5. Содержательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Казахстанские четвероклассники показали наиболее высокие результаты  
по заданиям раздела «Физика» (506 баллов). Тем временем, анализ международных 
результатов показывает, что наиболее высоких результатов школьники добились по за-
даниям содержательной области «Наука о жизни». Так, учащиеся 21-й страны, включая 
Сингапур, Россию и Финляндию, достигли по данному направлению показателей выше 
общих средних баллов своих стран. Из стран СНГ по «Науке о жизни» результаты выше 
среднего балла своих стран продемонстрировали Армения (+9) и Грузия (+3), в то время 
как в Казахстане и Азербайджане учащиеся по данному направлению показали резуль-
таты меньше на 8 и 4 баллов соответственно. 

При выполнении заданий содержательной области «Физика» четвероклассники 
17 стран показали результаты выше среднего балла своей страны. Наиболее высокие 
показатели отмечаются в Сингапуре и Корейской Республике, где средний балл по дан-
ному направлению на 19 баллов выше общего странового результата. В Японии и Ки-
тайском Тайбэе эта разница составила 17 и 15 баллов соответственно. Тем временем, 
среди стран СНГ результаты выше общего среднего балла страны наблюдаются только у 
школьников России (+5) и Казахстана (+12). 

В сравнении с двумя другими содержательными областями, международные ре-
зультаты по области «Наука о Земле» заметно ниже. Школьники всего 10 стран набрали 
по заданиям данной области средний балл выше общего среднего, включая азиатские 
страны-лидеры. Учащиеся стран СНГ, включая Казахстан, показали результаты ниже по 
отношению к общему баллу своих стран. Значительный разрыв между средним баллом 
страны и результатом по «Науке о Земле» отмечается в Грузии (-20), Армении (-15) и 
России (-13). В Казахстане этот разрыв составил (-7) баллов, в Азербайджане (-3).
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Таблица 3.1.5. Результаты четвероклассников по содержательным областям естествознания 

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 595 (3,4) 603 (3,6) 8 (0,9) p 613 (3,7) 19 (1,1) p 557 (3,9) -38 (2,0) 

Республика Корея 588 (2,1) 574 (2,5) -13 (1,4)  607 (2,7) 19 (2,7) p 587 (2,9) -1 (1,9)
Российская Федерация 567 (3,0) 570 (3,1) 3 (1,2) p 572 (2,9) 5 (1,7) p 554 (4,4) -13 (2,5) 

Япония 562 (1,8) 550 (2,0) -11 (1,1)  579 (1,9) 17 (1,1) p 559 (1,9) -2 (1,3)
Китайский Тайбэй 558 (1,8) 540 (2,0) -18 (1,5)  573 (1,9) 15 (1,0) p 568 (1,8) 10 (1,6) p

Финляндия 555 (2,6) 558 (2,9) 4 (1,5) p 544 (3,2) -10 (2,1)  563 (3,5) 9 (2,2) p

Латвия 542 (2,4) 535 (2,7) -7 (1,5)  553 (3,6) 12 (2,7) p 535 (3,7) -7 (2,8) 

Норвегия (5) 539 (2,2) 547 (3,0) 8 (2,2) p 525 (3,0) -14 (2,2)  547 (2,9) 7 (1,7) p

США 539 (2,7) 546 (2,5) 8 (0,8) p 527 (2,8) -12 (0,7)  539 (3,2) 0 (1,6)
Литва 538 (2,5) 537 (2,8) -1 (1,2) 547 (3,0) 9 (1,7) p 525 (3,0) -13 (1,6) 

Швеция 537 (3,3) 541 (3,3) 4 (2,4) 525 (3,3) -12 (1,2)  547 (3,8) 9 (3,2) p

Англия 537 (2,7) 537 (2,6) 0 (1,5) 537 (3,2) 0 (1,9) 533 (2,9) -4 (1,4) 

Чешская Республика 534 (2,6) 535 (2,2) 2 (1,6) 528 (2,5) -6 (1,5)  536 (3,0) 2 (2,6)
Австралия 533 (2,4) 539 (2,8) 7 (1,1) p 526 (2,7) -7 (1,2)  527 (2,8) -6 (1,2) 

САР Гонконг 531 (3,3) 523 (3,6) -8 (1,5)  529 (3,5) -2 (2,0) 549 (4,5) 18 (2,7) p

Польша 531 (2,6) 534 (3,1) 3 (1,7) 526 (2,9) -5 (1,8)  529 (3,3) -2 (2,4)
Венгрия 529 (2,7) 533 (3,4) 4 (2,1) 524 (2,8) -6 (1,5)  531 (3,2) 2 (2,0)
Ирландия 528 (3,2) 528 (3,5) 0 (1,2) 523 (3,2) -5 (1,3)  536 (3,8) 8 (2,9) p

Турция (5) 526 (4,2) 519 (4,6) -8 (1,5)  538 (4,6) 12 (2,2) p 524 (4,0) -2 (1,8)
Хорватия 524 (2,2) 520 (2,3) -4 (1,6)  528 (2,4) 4 (2,3) 523 (3,0) -1 (2,6)
Канада 523 (1,9) 532 (1,9) 9 (0,8) p 513 (1,8) -10 (0,9)  519 (2,2) -4 (0,9) 

Дания 522 (2,4) 526 (2,2) 4 (1,9) p 507 (2,3) -15 (2,1)  535 (2,7) 13 (2,4) p

Австрия 522 (2,6) 523 (2,3) 1 (1,5) 519 (2,6) -3 (1,5) 524 (3,5) 2 (2,7)
Болгария 521 (4,9) 525 (5,2) 4 (1,7) p 518 (6,4) -3 (2,5) 514 (4,8) -7 (1,9) 

Словацкая Республика 521 (3,7) 520 (3,9) -1 (1,3) 525 (3,9) 5 (1,8) p 513 (4,4) -8 (2,5) 

Северная Ирландия 518 (2,3) 520 (2,8) 2 (2,1) 511 (2,2) -8 (1,4)  525 (2,6) 6 (2,5) p

Нидерланды 518 (2,9) 518 (3,3) -1 (2,5) 516 (2,8) -3 (2,0) 521 (3,5) 2 (1,2) p

Германия 518 (2,2) 521 (2,3) 3 (1,2) p 518 (3,0) 0 (2,1) 509 (4,0) -9 (3,6) 

Сербия 517 (3,5) 521 (3,8) 4 (1,7) p 524 (4,2) 7 (2,2) p 494 (4,5) -23 (2,1) 

Кипр 511 (3,0) 515 (3,3) 3 (2,1) 511 (3,2) 0 (1,7) 500 (2,7) -12 (1,9) 

Испания 511 (2,0) 514 (2,2) 3 (0,9) p 503 (2,3) -8 (1,4)  518 (2,4) 7 (1,5) p

Италия 510 (3,0) 514 (3,3) 4 (1,2) p 502 (3,4) -8 (1,8)  507 (3,7) -3 (1,5)
Португалия 504 (2,6) 509 (1,9) 5 (1,7) p 496 (2,4) -7 (1,7)  501 (3,0) -3 (2,5)
Новая Зеландия 503 (2,3) 510 (2,3) 8 (1,6) p 492 (2,1) -10 (1,4)  503 (3,1) 1 (2,1)
Бельгия (Фламандский) 501 (2,1) 500 (2,5) -1 (1,4) 502 (2,3) 1 (1,4) 496 (2,2) -5 (1,6) 

Мальта 496 (1,3) 499 (2,5) 4 (1,9) 492 (2,9) -4 (2,4) 491 (2,1) -4 (1,7) 

Казахстан 494 (3,1) 486 (3,5) -8 (1,4)  506 (3,3) 12 (1,4) p 488 (3,2) -7 (1,5) 

Бахрейн 493 (3,4) 492 (3,6) -1 (1,4) 496 (3,8) 4 (1,4) p 478 (4,0) -15 (1,7) 

Албания 489 (3,5) 488 (3,7) -1 (1,6) 493 (4,1) 4 (1,5) p 475 (4,2) -15 (1,8) 

Франция 488 (3,0) 494 (3,1) 6 (1,2) p 477 (3,1) -10 (1,5)  488 (3,2) 1 (1,5)
ОАЭ 473 (2,1) 467 (2,0) -6 (0,5)  477 (2,2) 5 (0,9) p 474 (1,6) 1 (1,0)
Чили 469 (2,6) 478 (2,5) 9 (1,1) p 458 (3,8) -11 (2,3)  460 (4,3) -9 (3,4) 

Армения 466 (3,4) 476 (3,2) 9 (1,7) p 454 (3,4) -13 (1,2)  451 (3,8) -15 (2,3) 

Босния и Герцеговина 459 (2,9) 471 (3,3) 13 (1,3) p 450 (3,3) -8 (1,3)  437 (3,2) -22 (1,6) 

Грузия 454 (3,9) 457 (4,0) 3 (1,2) p 452 (4,6) -2 (2,4) 435 (4,2) -20 (3,2) 

Черногория 453 (2,5) 464 (2,2) 11 (1,4) p 446 (2,8) -7 (2,0)  434 (3,1) -20 (1,9) 

Катар 449 (3,9) 448 (4,6) -1 (1,7) 451 (4,0) 2 (1,3) 442 (5,7) -7 (3,2) 

Исламская Республика Иран 441 (4,1) 430 (4,5) -11 (2,1)  453 (4,7) 12 (1,9) p 438 (4,2) -3 (1,7)
Оман 435 (4,1) 434 (4,6) 0 (1,8) 437 (4,7) 2 (1,4) 416 (4,5) -19 (1,9) 

Азербайджан 427 (3,3) 423 (3,4) -4 (1,3)  427 (3,3) 0 (1,5) 424 (4,7) -3 (3,3)
Северная Македония 426 (6,2) 422 (5,9) -4 (2,5) 432 (7,2) 6 (2,8) p 409 (7,2) -17 (2,6) 

Косово 413 (3,7) 408 (4,3) -5 (2,5)  415 (4,2) 2 (2,0) 410 (3,9) -3 (2,0)
Саудовская Аравия 402 (4,1) - - - - - - - - - - - -
Кувейт 392 (6,1) - - - - - - - - - - - -
Марокко 374 (5,8) 364 (5,9) -10 (1,6)  379 (6,2) 4 (1,9) p 350 (6,6) -24 (2,1) 

ЮАР (5) 324 (4,9) - - - - - - - - - - - -
Пакистан 290 (13,4) - - - - - - - - - - - -
Филиппины 249 (7,5) - - - - - - - - - - - -

       Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 595 (2,2) 595 (2,7) 0 (1,9) 598 (2,7) 4 (2,3) 589 (3,0) -6 (1,8) 

Дубай, ОАЭ 545 (1,7) 537 (1,9) -7 (1,1)  556 (2,1) 11 (1,1) p 542 (2,3) -3 (1,3) 

Онтарио, Канада 524 (3,2) 535 (2,9) 11 (1,3) p 512 (2,9) -12 (1,4)  518 (3,4) -6 (1,2) 

Мадрид, Испания 523 (2,0) 525 (3,4) 2 (2,5) 514 (2,5) -9 (2,2)  533 (2,0) 10 (0,8) p

Квебек, Канада 522 (2,5) 530 (2,4) 8 (1,3) p 514 (2,8) -8 (1,6)  519 (3,2) -3 (1,7)
Абу-Даби, ОАЭ 418 (2,8) 413 (2,5) -5 (1,1)  418 (2,6) 0 (1,2) 422 (2,1) 4 (2,4)

p
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Таким образом, учащиеся нашей республики продемонстрировали более высокие 
знания при выполнении тестовых заданий раздела «Физика» с показателем 506 баллов, 
что выше среднего РК (494) и среднего значения шкалы TIMSS (500). Тестовые задания 
по двум другим направлениям вызвали у казахстанских школьников трудности, что от-
разилось на результатах по данным разделам и показателе страны по естествознанию.

Анализ результатов учащихся в гендерном разрезе показывает более высокие 
результаты у девочек 26 стран, в том числе Казахстана, при выполнении заданий со-
держательной области «Наука о жизни». При этом, ни в одной стране не наблюдается 
значительного опережения мальчиками. В свою очередь, мальчики оказались успешнее 
при выполнении заданий по содержательным областям «Физика» и «Наука о Земле» в 
13 и 16 странах соответственно.

Из стран СНГ девочки Армении имеют результаты выше мальчиков по всем трем 
направлениям, а в Грузии показатели мальчиков выше девочек на 12 баллов в разделе 
«Физика». В России и Азербайджане нет значимого различия в результатах девочек и 
мальчиков. Результаты четвероклассников Казахстана по всем содержательным блокам 
естествознания оказались ниже в сравнении с итогами предыдущих циклов. Наблюда-
ется значительный разрыв в показателях в сравнении с 2007, 2011 и 2015 годами.

Рисунок 3.1.6. Результаты четвероклассников РК по содержательным областям  
естествознания в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)
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Достижения по познавательным областям

В рамках заданий по естествознанию также оценивались компетенции вось-
миклассников по познавательным областям. В процентном соотношении две познава-
тельные области «Знание» и «Применение» содержали по 40% тестовых заданий и об-
ласть «Рассуждение» - 20%.

Рисунок 3.1.7. Познавательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Четвероклассники Казахстана показали более высокие результаты при работе 
над заданиями на «Рассуждение», набрав 502 балла, что выше общего среднего по-
казателя РК на 8 баллов. Вместе с тем учащиеся 4 классов продемонстрировали на 6 
баллов меньше среднего показателя по стране в области «Знание» и одинаковые баллы 
в области «Применение» (494).

В сравнении с Сингапуром, который возглавляет рейтинг, показатели казахстан-
ских четвероклассников оказались ниже по области «Знание» на 99 баллов, по области 
«Применение» на 101 балл и по области «Рассуждение» на 102 балла. В России учащи-
еся показали результаты на 5 баллов выше среднего балла в познавательной области 
«Применение» и на 5 баллов ниже в разделе «Знание». В свою очередь, учащиеся Ар-
мении, Грузии и Азербайджана более преуспели при выполнении заданий на «Рассуж-
дение» по сравнению с остальными познавательными областями, но в целом отстают от 
казахстанских сверстников.

40% 40% 20%
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Таблица 3.1.6. Результаты четвероклассников по познавательным областям естествознания 

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 595 (3,4) 588 (3,7) -7 (0,9)  595 (3,7) 1 (1,6) 604 (3,5) 9 (1,2) p

Республика Корея 588 (2,1) 584 (2,5) -3 (1,8) 596 (2,6) 8 (1,5) p 581 (2,4) -6 (1,4) 

Российская Федерация 567 (3,0) 562 (3,3) -5 (1,7)  572 (3,4) 5 (1,3) p 569 (2,8) 2 (1,7)
Япония 562 (1,8) 535 (2,6) -27 (1,6)  576 (2,2) 15 (1,3) p 580 (2,4) 18 (2,2) p

Китайский Тайбэй 558 (1,8) 560 (1,9) 2 (1,3) 561 (2,0) 2 (0,9) p 552 (2,7) -6 (2,0) 

Финляндия 555 (2,6) 553 (2,5) -1 (1,4) 551 (2,5) -4 (1,5)  563 (2,4) 8 (1,6) p

Латвия 542 (2,4) 539 (3,2) -3 (2,0) 540 (2,6) -2 (0,9)  547 (2,5) 5 (1,2) p

Норвегия (5) 539 (2,2) 540 (2,5) 1 (1,6) 537 (2,4) -3 (1,1)  540 (2,5) 0 (1,3)
США 539 (2,7) 542 (2,7) 3 (1,7) p 535 (3,1) -4 (0,9)  538 (2,7) 0 (1,2)
Литва 538 (2,5) 539 (3,1) 1 (1,7) 531 (2,3) -7 (1,3)  548 (2,9) 10 (2,6) p

Швеция 537 (3,3) 540 (3,4) 3 (2,2) 532 (3,1) -5 (1,2)  541 (3,2) 4 (1,1) p

Англия 537 (2,7) 544 (3,3) 7 (1,5) p 526 (3,0) -11 (1,4)  544 (3,7) 6 (2,8) p

Чешская Республика 534 (2,6) 538 (2,9) 5 (1,6) p 526 (2,5) -7 (1,8)  539 (3,2) 5 (3,2)
Австралия 533 (2,4) 538 (3,0) 5 (1,9) p 524 (3,2) -9 (1,9)  538 (3,0) 5 (1,7) p

САР Гонконг 531 (3,3) 537 (3,2) 6 (1,6) p 526 (3,1) -5 (1,8)  531 (3,6) -1 (2,2)
Польша 531 (2,6) 524 (2,6) -6 (0,9)  538 (2,5) 7 (1,1) p 525 (2,6) -5 (1,9) 

Венгрия 529 (2,7) 533 (2,7) 4 (1,4) p 526 (3,1) -4 (2,1) 532 (2,6) 2 (1,2) p

Ирландия 528 (3,2) 532 (3,4) 4 (1,6) p 525 (3,0) -3 (1,4) 525 (3,8) -3 (2,1)
Турция (5) 526 (4,2) 531 (4,5) 4 (1,5) p 528 (4,3) 2 (1,1) 521 (4,1) -6 (1,7) 

Хорватия 524 (2,2) 526 (2,4) 3 (1,6) 521 (2,3) -3 (1,6) 522 (2,5) -2 (2,0)
Канада 523 (1,9) 524 (1,9) 1 (1,5) 520 (2,0) -3 (1,0)  526 (1,8) 2 (1,8)
Дания 522 (2,4) 521 (2,0) -1 (2,3) 519 (2,5) -3 (1,1)  527 (2,7) 5 (1,7) p

Австрия 522 (2,6) 523 (3,1) 1 (1,4) 523 (2,4) 1 (1,4) 518 (3,3) -4 (1,9) 

Болгария 521 (4,9) 526 (5,4) 5 (1,9) p 523 (5,4) 1 (1,6) 508 (5,5) -14 (1,7) 

Словацкая Республика 521 (3,7) 527 (3,9) 6 (1,4) p 515 (4,3) -5 (1,9)  516 (4,2) -5 (2,1) 

Северная Ирландия 518 (2,3) 523 (2,9) 4 (2,7) 514 (2,3) -4 (1,2)  519 (3,2) 1 (2,1)
Нидерланды 518 (2,9) 515 (2,8) -4 (1,9)  517 (3,1) -1 (2,2) 523 (3,2) 5 (2,0) p

Германия 518 (2,2) 520 (2,3) 1 (0,9) 516 (2,5) -2 (1,7) 519 (2,9) 0 (1,8)
Сербия 517 (3,5) 506 (3,3) -11 (1,9)  526 (3,9) 9 (1,4) p 518 (3,9) 1 (2,4)
Кипр 511 (3,0) 503 (3,3) -9 (1,1)  519 (3,0) 8 (1,4) p 511 (3,2) -1 (2,3)
Испания 511 (2,0) 514 (2,2) 3 (1,0) p 511 (2,0) -1 (0,9) 507 (1,8) -5 (1,5) 

Италия 510 (3,0) 515 (3,0) 5 (1,5) p 504 (2,7) -6 (1,0)  508 (2,7) -2 (1,8)
Португалия 504 (2,6) 502 (2,8) -1 (2,5) 502 (3,1) -2 (2,1) 504 (2,0) 0 (1,5)
Новая Зеландия 503 (2,3) 505 (2,7) 2 (1,2) p 497 (2,6) -5 (1,0)  505 (2,6) 2 (2,1)
Бельгия (Фламандский) 501 (2,1) 493 (2,7) -8 (1,7)  501 (2,2) 0 (1,2) 511 (2,4) 10 (1,9) p

Мальта 496 (1,3) 496 (1,6) 1 (1,4) 496 (2,7) 0 (2,2) 490 (3,8) -6 (3,5)
Казахстан 494 (3,1) 489 (2,9) -6 (1,7)  494 (3,4) 0 (1,6) 502 (3,4) 8 (2,7) p

Бахрейн 493 (3,4) 496 (3,7) 4 (1,6) p 494 (3,4) 2 (1,6) 482 (3,6) -11 (2,5) 

Албания 489 (3,5) 494 (3,9) 4 (1,5) p 485 (3,8) -4 (2,3) 487 (3,6) -2 (1,8)
Франция 488 (3,0) 485 (3,6) -2 (1,9) 495 (3,0) 7 (1,1) p 475 (4,7) -13 (4,0) 

ОАЭ 473 (2,1) 482 (2,2) 9 (0,7) p 470 (2,1) -3 (0,9)  462 (1,9) -11 (1,2) 

Чили 469 (2,6) 473 (3,7) 4 (2,3) 461 (3,4) -8 (1,7)  472 (2,7) 3 (1,6)
Армения 466 (3,4) 463 (3,4) -3 (1,6) 453 (3,3) -13 (1,4)  486 (3,6) 19 (3,5) p

Босния и Герцеговина 459 (2,9) 451 (3,2) -7 (1,3)  459 (3,0) 0 (1,1) 469 (3,0) 10 (1,8) p

Грузия 454 (3,9) 452 (3,9) -3 (2,2) 445 (3,7) -9 (2,1)  465 (4,4) 11 (2,2) p

Черногория 453 (2,5) 451 (3,2) -2 (1,4) 454 (2,7) 0 (1,9) 451 (3,3) -2 (1,7)
Катар 449 (3,9) 455 (4,4) 5 (1,4) p 451 (4,2) 1 (1,5) 434 (4,3) -16 (2,4) 

Исламская Республика Иран 441 (4,1) 444 (4,6) 3 (1,7) 440 (4,3) 0 (2,1) 433 (4,9) -8 (3,1) 

Оман 435 (4,1) - - - - - - - - - - - -
Азербайджан 427 (3,3) 425 (4,0) -2 (2,1) 419 (4,5) -8 (2,7)  430 (3,5) 3 (1,4) p

Северная Македония 426 (6,2) - - - - - - - - - - - -
Косово 413 (3,7) 419 (4,5) 6 (2,2) p 406 (3,7) -7 (1,3)  402 (4,2) -11 (2,3) 

Саудовская Аравия 402 (4,1) - - - - - - - - - - - -
Кувейт 392 (6,1) - - - - - - - - - - - -
Марокко 374 (5,8) 362 (6,1) -12 (1,5)  378 (6,2) 4 (1,7) p 366 (5,5) -9 (2,0) 

ЮАР (5) 324 (4,9) - - - - - - - - - - - -
Пакистан 290 (13,4) - - - - - - - - - - - -
Филиппины 249 (7,5) - - - - - - - - - - - -

         Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 595 (2,2) 592 (2,1) -3 (1,2)  603 (2,4) 8 (1,0) p 592 (2,9) -3 (2,1)
Дубай, ОАЭ 545 (1,7) 560 (2,1) 15 (0,8) p 541 (2,3) -4 (1,5)  531 (2,1) -13 (1,5) 

Онтарио, Канада 524 (3,2) 525 (3,1) 1 (2,3) 520 (3,1) -4 (1,2)  528 (3,0) 4 (2,3)
Мадрид, Испания 523 (2,0) 523 (3,7) 0 (3,3) 521 (3,8) -1 (3,5) 520 (3,7) -3 (3,2)
Квебек, Канада 522 (2,5) 523 (2,8) 1 (1,9) 520 (3,6) -2 (2,6) 525 (3,0) 3 (3,2)
Абу-Даби, ОАЭ 418 (2,8) 422 (2,9) 4 (1,7) p 415 (3,0) -3 (1,9) 411 (2,7) -7 (2,6) 

p
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В общем рейтинге четвероклассники 18 стран показали результаты значимо выше 
среднего балла своих стран и 11 стран ниже в области «Знание». Так, максимальное 
превышение общего среднего балла своей страны (473) по естествознанию показали 
учащиеся ОАЭ (+9 баллов). Аналогичная картина наблюдается в Гонконге (+6 баллов).  
В свою очередь, в Японии, которая, как и Гонконг, является лидером рейтинга, отмеча-
ются более низкие результаты по данной содержательной области в сравнении со сред-
ним баллом страны (-27). Тем временем по заданиям на «Применение» учащиеся Япо-
нии показывают результаты выше среднего балла страны, а четвероклассники Гонконга 
- ниже. В целом, по данной содержательной области всего 9 стран превысили средний 
балл своих стран и 22 страны показали результат ниже общего показателя своей стра-
ны. В числе стран, учащиеся которых показали результаты выше среднего балла своей 
страны по области «Рассуждение» Армения (+19), Япония (+18), Сингапур (+9), Финлян-
дия (+8), Латвия (+5), Литва (+10), Грузия (+11) и Азербайджан (+3). Результаты учащих-
ся Кореи и Китайского Тайбэя оказались ниже общего среднего балла своих стран на  
6 баллов, учащихся Франции – на 13 баллов. 

Результаты учащихся 4-х классов по естествознанию в гендерном аспекте в позна-
вательных областях отличаются от показателей математики тем, что в естествознании 
успешнее оказались девочки. Так, достижения девочек статистически значимо выше 
результатов мальчиков в 12 странах при выполнении тестов на «Применение», а в раз-
деле «Рассуждение» – 16 странах. Мальчики 16 стран показали результаты выше дево-
чек в разделе «Знание». 

В Казахстане девочки опередили мальчиков на 10 баллов по результатам в раз-
деле «Применение» и на 14 баллов в «Рассуждение» и имеют одинаковые показате-
ли в разделе «Знание». В России значимая разница в 7 баллов отмечается в разделе 
«Знание» в пользу мальчиков, по двум другим областям показывают сопоставимые ре-
зультаты. Таким образом, большого разрыва в показателях девочек и мальчиков стран-у-
частниц не наблюдается, хотя разница статистически значима.

В сопоставлении с показателями предыдущих циклов в познавательных обла-
стях учащиеся 4-х классов Казахстана показали результаты, сравнимые с TIMSS-2011. 
По отношению к достижениям участников 2007 и 2015 годов средние баллы по всем трем 
областям оказались значительно ниже. При этом нет большого разрыва между тремя об-
ластями внутри одного цикла. Так, в 2019 году разрыв между самым высоким показате-
лем (Рассуждение-502) и самым низким (Знание-489) составил 13 баллов. Аналогичная 
ситуация и по предыдущим циклам исследования.
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Рисунок 3.1.8. Результаты четвероклассников РК по познавательным областям естествозна-
ния в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

Примеры тестовых заданий

С решением приведенного ниже задания низкого уровня сложности, справилось 
более половины школьников стран-участниц, в том числе и Казахстана. Выше сред-
него международного результата (74%) оказались статистически значимы результаты  
27 стран. Статистически значимо ниже показатели учащихся отмечаются в 13 странах. 
В остальных 18 странах, включая Казахстан, результаты сопоставимы со средним меж-
дународным показателем. Максимальный результат показали учащиеся Венгрии (89%). 
Минимальный показатель в Нидерландах (27%). Среди школьников стран СНГ более 
успешно справились с тестовым заданием в Армении (85%), Грузии (83%) и России 
(80%). В Азербайджане задание выполнили 76% четвероклассников, что ниже на 1% 
показателей нашей страны. В данном задании от учащихся требовалось определить, ка-
кое из представленных животных имеет позвоночник. Задание проверяет умение уста-
навливать причинно-следственные связи между окружающей средой, образом жизни и 
особенностями строения животного. В данном случае это наличие скелета для активно-
го передвижения по поверхности. Учащиеся показали неплохие результаты.

Рисунок 3.1.9. Естествознание, 4 класс, низкий уровень

Содержательная область: Наука о жизни У какого животного имеется позвоночник? 

Познавательная область: Знание

Уровень сложности: Низкий

Результат по Казахстану – 77% 

Средний результат по странам: 74%

Максимальный результат: 89%

Минимальный результат: 27%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Следующее задание среднего уровня сложности выполнили более 60% учащихся 
4-х классов в 31 стране, в том числе и странах-лидерах исследования (Сингапур-83%, 
Россия-74%). Корея-73%). В 5 странах доля школьников, выполнивших задание, оказа-
лась сопоставима со средним международным значением (57%). Статистически значи-
мо ниже данного показателя (57%) отмечены результаты 22 стран, включая Казахстан. 
Максимальный результат у школьников Швеции (86%), минимальный – Пакистана (7%). 
Доля четвероклассников стран СНГ, которые справились с данным заданием, составила 
в Армении (45%), Грузии (36%), Азербайджане (20%). В Казахстане это задание выпол-
нила лишь третья часть учеников (33%). В предложенном задании от учащихся требова-
лось записать одну причину, почему полиэтиленовый пакет, плавающий в океане, может 
быть опасен для таких животных, как черепахи. Задание проверяет умение устанавли-
вать причинно-следственные связи между физиологией животного и заболеваниями, 
которые могут возникнуть в результате взаимодействия с объектом. Низкие результаты 
казахстанских школьников можно объяснить тем, что они не смогли записать причину 
опасности пластикового пакета. В данном случае схожесть пакета с медузой может быть 
губительна для черепахи, так как медузы входят в рацион морских черепах. Когда жи-
вотные или рыбы видят пластик, плавающий в толще воды, то иногда ошибочно прини-
мают его за еду.

Рисунок 3.1.10. Естествознание, 4 класс, средний уровень

Содержательная область: Наука о жизни На рисунке изображены черепаха и медуза,  
плавающие в океане. Поблизости плавает  
пластиковая сумка.

 

Почему пластиковые предметы, находящиеся  
в океане, могут быть опасны для таких животных,  
как черепахи? Запиши одну причину.

Познавательная область: Знание

Уровень сложности: Средний

Результат по Казахстану – 33% 

Средний результат по странам: 57%

Максимальный результат: 86%

Минимальный результат: 7%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Следующее тестовое задание по естествознанию высокого уровня сложности 
вызвало затруднение у большинства школьников стран-участниц. Максимальный ре-
зультат показали учащиеся Финляндии (61%). Более 50% четвероклассников смог-
ли выполнить задание в Корее (54%), России (53%), Японии (51%), Сингапуре (51%). 
Всего в 25 странах, в том числе и Казахстане (43%), процент учащихся статистически 
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значимо выше среднего международного результата (37%). В свою очередь,  
в 13 странах показатели статистически сопоставимы со средним результатом по стра-
нам. Из стран СНГ доля учащихся, которые смогли выполнить задание, в Армении со-
ставила 33%, Грузии (27%), Азербайджане (18%), что ниже показателей Казахстана и 
среднего международного. 

Минимальный результат отмечен в Филиппинах (4%). В целом, в 20 странах, вклю-
чая Грузию и Азербайджан, показатели статистически значимо ниже среднего между-
народного результата. Меньше половины четвероклассников Казахстана справились с 
данным заданием высокого уровня сложности. Школьники РК уже в 1-м классе знако-
мятся с Луной как небесным телом. На уроках обсуждают ее форму и причины внешних 
изменений. Они должны были показать знания, что Луна может быть разной в течение 
месяца и дать правильный ответ с пояснением. Затруднение у наших школьников вы-
звало представление ответа в письменном виде, что случается, к сожалению, часто при 
выполнении заданий такого рода со свободно-конструируемыми ответами. Также воз-
можно слабые результаты объясняются тем, что тема изучена давно и нет актуализации 
материала. В общем рейтинге результаты школьников РК по выполнению задания, ка-
жется, неплохие, но данный факт является информацией к размышлению для учителей 
начальных классов.

Рисунок 3.1.11. Естествознание, 4 класс, высокий уровень

Содержательная область: Наука о Земле Однажды вечером Саят вышел на улицу и нарисо-
вал дом, дерево и Луну. Примерно через 2 недели 
брат Саята Абен вышел на улицу и нарисовал тот 
же дом, то же самое дерево и Луну. 
Когда они сравнили свои рисунки, то увидели, что 
они нарисовали Луну по-разному.
 

Кто из них нарисовал Луну правильно?
Отметьте одну клетку.

     Только рисунок Саята может быть правильным.
     Только рисунок Абена может быть правильным.
     Оба рисунка Луны могут быть правильными.

Поясните свой ответ

Познавательная область: Применение

Уровень сложности: Высокий

Результат по Казахстану –43% 

Средний результат по странам: 37%

Максимальный результат: 61%

Минимальный результат:4%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Рисунок Саята Рисунок Абена
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Среди тестовых заданий международного исследования TIMSS самыми сложными 
являются задания продвинутого уровня. При выполнении заданий этого уровня слож-
ности учащимся присваиваются высокие баллы. Одним из таких заданий является ниже 
предложенное. Наибольшая доля учащихся, которая успешно справились с междуна-
родным тестом, отмечается в Болгарии (69%). За ним расположились страны-лидеры, 
доля учащихся в которых составила: 56% в Корее, 54% в Сингапуре, 45% в Китайском 
Тайбэе. Всего в 24 странах процент школьников, выполнивших задание, оказался ста-
тистически значимо выше среднего международного показателя (30%). Из стран СНГ в 
эту группу входят только учащиеся России, доля которых составила 37%. Другие участ-
ники СНГ, включая Казахстан вошли в группу 23 стран, результаты которых статистиче-
ски значимо ниже среднего результата по странам. Так, показатели Армении составили 
22%, Грузии (16%), Азербайджана (14%) и Казахстана (13%). Самый низкий процент уча-
щихся отмечен в Косово (5%). В данном задании от учащихся требовалось определить 
двух конкурентов в пищевой цепи. Задание проверяет умение соотносить схемы, при 
помощи которых описаны пищевые цепи в экосистеме. В учебной программе начальной 
школы РК понятие «Экосистема» и взаимоотношения живых организмов между собой 
не рассматриваются подробно в курсе четвертого класса. Это может являться одной из 
причин низкого результата выполнения этого задания казахстанскими школьниками.

Рисунок 3.1.12. Естествознание, 4 класс, продвинутый уровень

Содержательная область: Наука о жизни На рисунке ниже показана пищевая цепочка  
в лесной экосистеме.

 А. Согласно этой пищевой цепочке, что ест 
ястреб?

Только дрозда
Только зайца
Дрозда и зайца
Жука, дрозда и зайца

B. Согласно этой пищевой цепочке, какие два 
вида животных борются друг с другом за пищу?
1.
2.

Познавательная область: Применение

Уровень сложности: Продвинутый

Результат по Казахстану – 33% 

Средний результат по странам: 57%

Максимальный результат: 86%

Минимальный результат: 7%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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3.2. Результаты учащихся 8-го класса

Общий обзор результатов

По естественнонаучной подготовке результаты учащихся 8-х классов Казахста-
на составили 478 баллов, что соответствует 24-й позиции среди 39 стран-участниц 
TIMSS-2019. Как ранее отмечалось, из стран СНГ среди 8-х классов приняли участие 
школьники России, Грузии и Казахстана. Самую высокую строчку рейтинга в естествоз-
нании занимают восьмиклассники Сингапура (608). За ними 2-е и 3-е места заняли Ки-
тайский Тайбэй (574) и Япония (570) баллов. Учащиеся Корейской Республики (561) рас-
положились на 4-й позиции, на 5-м месте находится Россия (543). Школьники Грузии с 
результатом 447 баллов занимают 33-ю строчку, что ниже Казахстана на 9 позиций и 31 
балл. В свою очередь, показатели учащихся Казахстана значительно ниже результатов 
стран-лидеров, в том числе и России. Разрыв в результатах в сравнении с Сингапуром 
составил 130 баллов, с Россией – 55 баллов.

Рисунок 3.2.1. Результаты восьмиклассников стран-лидеров и СНГ по естествознанию

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В международном сопоставлении 16 стран, в том числе и лидеры исследования, 
имеют показатели выше среднего значения шкалы TIMSS (500). Среди них успешные 
результаты показали школьники Финляндии (543), Литвы (534), Венгрии (530), Австра-
лии (528), Ирландии (523). Учащиеся Израиля с результатом 513 баллов являются 16-й 
страной, которые показали результаты статистически значимо выше 500 баллов. Такие 
страны, как Гонконг (504), Италия (500), Новая Зеландия (499) и Норвегия (495) показа-
ли сопоставимые результаты по отношению к среднему показателю TIMSS. Начиная с 
Франции (489) и заканчивая Южной Африкой (370), всего 19 стран, в том числе Казахстан 
и Грузия, набрали статистически значимо ниже 500 баллов. Разрыв между самым высо-
ким и самым низким показателями составил очень значительную цифру – 238 баллов.

Из числа отдельных регионов выше 500 баллов и результатов Казахстана показали 
Москва (Россия), Дубай (ОАЭ), Квебек (Канада) и Онтарио (Канада). Ниже Казахстана и 
500 баллов показатели Западно-Капской провинции ЮАР, провинции Гаутенг (ЮАР) и 
Абу-Даби (ОАЭ).

608 574 570 543 478 447



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | Результаты участия Казахстана в TIMSS 2019

88

Таблица 3.2.1. Результаты учащихся 8-го класса в TIMSS-2019

№ Страна Средний балл

1 Сингапур 608
2 Китайский Тайбей 574
3 Япония 570
4 Республика Корея 561
5 Российская Федерация 543
6 Финляндия 543
7 Литва 534
8 Венгрия 530
9 Австралия 528
10 Ирландия 523
11 США 522
12 Швеция 521
13 Португалия 519
14 Англия 517
15 Турция 515
16 Израиль 513
17 Гонконг 504
18 Италия 500
Среднее значение шкалы TIMSS 500
19 Новая Зеландия 499
20 Норвегия 495
21 Франция 489
22 Бахрейн 486
23 Кипр 484
24 Казахстан 478
25 Катар 475
26 ОАЭ 473
27 Румыния 470
28 Чили 462
29 Малайзия 460
30 Оман 457
31 Иордания 452
32 Иран (Исламская Респ) 449
33 Грузия 447
34 Кувейт 444
35 Саудовская Аравия 431
36 Марокко 394
37 Египет 389
38 Ливан 377
39 Южная Африка 370
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Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
1 Москва, Россия 567
2 Дубай, ОАЭ 548
3 Квебек, Канада 537
4 Онтарио, Канада 522
5 Западно-Капская провинция 439
6 Гаутенг (ЮАР) 422
7 Абу-Даби (ОАЭ) 420

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сопоставительный анализ результатов учащихся Казахстана в TIMSS-2019 с по-
казателями двух предыдущих циклов показало, что они значительно ниже достижений 
участников 2015 года. Разрыв в показателях составил 55 баллов. По отношению к 2011 
году также произошло снижение результатов, но незначительное – 12 баллов.

Рисунок 3.2.2. Результаты восьмиклассников Казахстана по естествознанию  
в разрезе циклов.

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

Достижения учащихся 8-х классов по естествознанию в гендерном аспекте свиде-
тельствуют, что результаты девочек в 15 странах, в том числе и Казахстане, статистиче-
ски значимо выше показателей мальчиков. Самый большой разрыв (54 балла) в резуль-
татах наблюдается в Омане в пользу девочек. Результаты девочек Казахстана оказались 
выше показателей мальчиков на 9 баллов. Отмечается гендерное равенство в 18 странах, 
в том числе и странах-лидерах. Так, в Сингапуре и России разница в 7 баллов в пользу 
мальчиков является статистически незначимой. В Грузии девочки опередили мальчиков 
всего на 1 балл, в Гонконге на 2 балла, но они также незначимы. Вместе с тем в 6 стра-
нах, в том числе Японии и Корее, мальчики показали результаты статистически значимо 
выше девочек. Максимальный разрыв составил 20 баллов в Венгрии, Японии и Корее – по  
10 баллов. Среди отдельных регионов девочки Абу-Даби значительно опередили мальчи-
ков, показав результат на 30 баллов выше.

2011 2015 2019

490 478

533
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Таблица 3.2.2. Средняя успеваемость восьмиклассников по естествознанию  
в разрезе гендерной принадлежности

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Оман 48 (1,1) 485 (3,1) 52 (1,1) 431 (4,5) 54 (5,1)
Иордания 48 (3,4) 480 (4,0) 52 (3,4) 427 (6,6) 53 (7,6)
Бахрейн 49 (0,9) 512 (2,6) 51 (0,9) 461 (2,8) 51 (3,7)
Саудовская Аравия 49 (0,9) 455 (3,3) 51 (0,9) 408 (3,9) 47 (5,0)
Кувейт 53 (2,2) 461 (5,7) 47 (2,2) 426 (9,4) 35 (10,3)
Катар 50 (2,4) 488 (5,2) 50 (2,4) 461 (6,0) 28 (7,4)
Египет 55 (2,0) 402 (6,1) 45 (2,0) 374 (8,2) 27 (9,2)
ОАЭ 48 (1,8) 486 (3,9) 52 (1,8) 461 (4,0) 25 (6,5)
Финляндия 48 (0,8) 552 (3,1) 52 (0,8) 533 (3,9) 19 (3,5)
Иран (Исламская Республика) 47 (1,3) 459 (4,6) 53 (1,3) 441 (5,4) 17 (7,2)
Кипр 49 (0,6) 491 (2,4) 51 (0,6) 476 (2,5) 15 (3,1)
ЮАР (9) 52 (0,6) 376 (3,2) 48 (0,6) 364 (3,6) 12 (2,8)
Швеция 49 (0,9) 527 (3,7) 51 (0,9) 516 (3,8) 11 (4,0)
Румыния 51 (0,9) 475 (4,3) 49 (0,9) 465 (4,9) 10 (3,9)
Турция 50 (1,3) 520 (3,8) 50 (1,3) 510 (5,1) 10 (5,1)
Казахстан 49 (1,1) 483 (3,4) 51 (1,1) 474 (3,6) 9 (3,4)
Малайзия 51 (1,1) 463 (3,5) 49 (1,1) 458 (4,3) 5 (3,7)
Ирландия 49 (1,1) 526 (3,0) 51 (1,1) 521 (3,9) 5 (3,8)
Ливан 49 (1,4) 379 (5,3) 51 (1,4) 374 (5,2) 5 (5,0)
США 49 (0,9) 525 (3,9) 51 (0,9) 520 (6,1) 5 (4,3)
Англия 53 (1,9) 518 (5,5) 47 (1,9) 515 (6,6) 3 (7,2)
Литва 50 (1,0) 535 (3,0) 50 (1,0) 533 (3,6) 2 (2,9)
Гонконг (САР) 46 (2,1) 505 (5,9) 54 (2,1) 503 (6,3) 2 (6,5)
Марокко 50 (0,7) 395 (2,9) 50 (0,7) 393 (2,9) 2 (2,4)
Грузия 48 (1,2) 447 (4,4) 52 (1,2) 446 (4,5) 1 (4,3)
Австралия 49 (1,5) 529 (3,1) 51 (1,5) 528 (4,6) 0 (4,7)
Норвегия  (9) 49 (0,7) 495 (3,5) 51 (0,7) 496 (3,8) 1 (3,9)
Новая Зеландия 48 (2,1) 497 (3,6) 52 (2,1) 500 (4,9) 3 (5,0)
Израиль 52 (1,7) 512 (4,5) 48 (1,7) 515 (5,0) 3 (4,6)
Франция 49 (0,8) 487 (2,6) 51 (0,8) 490 (3,6) 4 (3,4)
Китайский Тайбэй 50 (0,9) 572 (2,4) 50 (0,9) 576 (2,5) 4 (2,9)
Португалия 50 (1,1) 516 (3,2) 50 (1,1) 522 (3,4) 6 (3,1)
Сингапур 49 (0,7) 604 (4,5) 51 (0,7) 611 (4,5) 7 (4,4)
Российская Федерация 48 (1,0) 539 (4,5) 52 (1,0) 546 (4,6) 7 (3,5)
Италия 50 (1,0) 497 (2,8) 50 (1,0) 504 (3,0) 7 (2,7)
Япония 52 (1,0) 565 (2,4) 48 (1,0) 575 (2,5) 10 (2,5)
Республика Корея 48 (1,4) 555 (2,9) 52 (1,4) 566 (2,6) 10 (3,5)
Чили 49 (1,6) 457 (3,6) 51 (1,6) 468 (3,9) 11 (4,7)
Венгрия 50 (0,9) 520 (2,9) 50 (0,9) 540 (3,2) 20 (3,1)
Средний результат по странам 50 (0,2) 495 (0,6) 50 (0,2) 485 (0,8) ###### ######

 Регионы - участники в рамках бенчмаркинга
Абу-Даби, ОАЭ 47 (2,1) 436 (6,9) 53 (2,1) 406 (5,8) 30 (10,6)
Гаутенг, ЮАР (9) 55 (0,9) 427 (4,1) 45 (0,9) 416 (4,3) 11 (3,4)
Дубай, ОАЭ 50 (3,6) 551 (5,5) 50 (3,6) 544 (6,6) 7 (11,4)
Квебек, Канада 51 (2,0) 537 (4,1) 49 (2,0) 536 (4,0) 0 (3,7)
Онтарио, Канада 50 (0,9) 520 (3,4) 50 (0,9) 523 (3,5) 4 (3,3)
Москва, РФ 48 (1,1) 561 (3,2) 52 (1,1) 572 (3,3) 10 (2,8)
Западный Кейп, ЮАР (9) 55 (1,2) 434 (6,1) 45 (1,2) 445 (6,2) 11 (6,8)

█ Разница статистически незначима

Страна

Девочки Мальчики Разница 
(Абсолютное 

значение)

Гендерные различия

Процент 
учащихся

Среднее 
значение по 

шкале

Процент 
учащихся

Среднее 
значение по 

шкале

Девочки показали 
результаты выше

Мальчики показали 
результаты выше

█ Разница статистически значима

80 40 0 40 80

80 40 0 40 80
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Достижения уровней сложности

Результаты восьмиклассников по уровням сложности тестовых заданий естествоз-
нания показывают, что почти половина участников Сингапура (48%) достигли продвину-
того уровня. Данный показатель является самым максимальным. Успешно справились 
с заданиями продвинутого уровня также школьники Китайского Тайбэя (29%), Японии 
(22%). Основная часть учащихся данных стран также успешно выполнили задания и дру-
гих трех уровней сложности. Среди стран СНГ лучшие результаты отмечаются в России. 
Результаты Казахстана оказались ниже показателей стран-лидеров, а также уступают 
среднему международному значению.

Большинство казахстанских учащихся 8-х классов (31%) справились с задани-
ями низкого и среднего уровней сложности. Среди казахстанских восьмиклассников, 
участвовавших в исследовании, справились с заданиями:

• только низкого уровня сложности – 31% 

• только низкого и среднего уровня сложности – 31%

• только низкого, среднего и высокого уровней сложности – 16% 

• все, включая продвинутый уровень сложности – 4%. 

Таким образом, 82% казахстанских четвероклассников выполнили задания низко-
го уровня сложности (в среднем по странам-участницам – 85%). С заданиями среднего 
уровня сложности справились 51% учащихся 6% в мире), высокого – 20% (29% в мире). 
4% казахстанских учащихся выполнили задания продвинутого уровня сложности (7% в 
мире), и 18% учащихся не выполнили задания даже самого низкого уровня сложности 
(15% в среднем в мире).

Рисунок 3.2.3. Доля восьмиклассников стран-лидеров и СНГ, достигших уровни сложности  
по естествознанию, (%)

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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В общем рейтинге всех стран-участниц от 10 до 16% учащихся 12 стран, вклю-
чая Россию, Финляндию, Литву выполнили задания продвинутого уровня. В остальных  
23 странах, в том числе Казахстане и Грузии, продвинутого уровня достигли менее 10% 
школьников. Половина стран-участниц продемострировали результаты выше среднего 
значения продвинутого уровня (7%), другая половина не достигла среднего междуна-
родного результата.

Таблица 3.2.3. Результаты восьмиклассников в разрезе уровней сложности, (%)

Страна
Продвинутый 
уровень (625)

Высокий  
уровень (550)

Средний  
уровень (475)

Низкий  
уровень (400)

Сингапур 48 77 91 98
Китайский Тайбэй 29 64 88 97
Япония 22 63 90 99
Корейская Республика 22 56 86 96
Финляндия 16 50 80 94
США 15 43 70 88
Российская Федерация 13 48 82 97
Швеция 13 41 71 89
Турция 13 38 66 88
Австралия 13 43 74 92
Израиль 12 38 67 87
Венгрия 12 42 75 93
Литва 11 43 78 95
Англия 11 38 69 89
ОАЭ 10 30 53 72
Ирландия 10 40 73 92
Гонконг (САР) 9 33 64 85
Бахрейн 8 29 57 79
Новая Зеландия 8 30 63 85
Португалия 7 34 73 95
Катар 7 25 51 76
Норвегия 6 26 61 86
Казахстан 4 20 51 82
Италия 4 26 65 91
Румыния 4 19 49 78
Оман 4 19 46 72
Кипр 3 22 57 83
Малайзия 3 18 47 74
Франция 3 22 59 87
Кувейт 2 15 39 68
Иран,  
Исламская Республика

2 13 39 72



93

ГЛАВА 3 | . Результаты исследования: естественнонаучная грамотность

Иордания 2 15 45 72
Чили 1 13 45 78
Южная Африка 1 5 15 36
Саудовская Аравия 1 9 33 64
Грузия 1 10 38 72
Ливан 1 5 19 41
Египет 1 6 24 49
Марокко 0 3 17 48
Средний международ-
ный показатель

7 29 61 85

Регионы – участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 23 54 78 91
Москва,  
Российская Федерация

20 61 91 99

Квебек, Канада 10 44 82 97
Онтарио, Канада 9 36 73 93
Западно-Капская  
провинция ЮАР

6 17 35 60

Абу-Даби, ОАЭ 6 19 38 56
Гаутенг, ЮАР 2 11 29 57

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В сравнении с предыдущими циклами исследования в Казахстане не наблюдается 
положительной динамики выполнения тестовых заданий по всем уровням сложности. 
Международными экспертами приведено сопоставление результатов TIMSS-2019 с по-
казателями только 2011 года. При этом отмечается значимое снижение доли учащихся, 
выполнивших задания низкого на 4% и среднего уровня на 7%.

Рисунок 3.2.4. Доля восьмиклассников РК, достигших уровни сложности  
по естествознанию в разрезе циклов, (%)

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)
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Сопоставительный анализ достижений участников TIMSS в разрезе циклов показал 
улучшение результатов в продвинутом и высоком уровнях в сравнении с низким и сред-
ним уровнями по отношению к 2015 году. Из 33 стран, которые принимали участие в 2015 
и 2019 годах, 10 стран, в числе которых Сингапур, Корея, США, Турция, Литва значимо 
увеличили свои показатели. Одна страна (Новая Зеландия) существенно снизила свой 
результат в продвинутом уровне. Значимое повышение доли школьников, показавших 
успехи по высокому уровню сложности, отмечается в 9 странах, куда также вошли Турция 
и Литва, Австралия, ОАЭ. В свою очередь, в 4-х странах (Англия, Гонконг, Новая Зелан-
дия, Малайзия) наблюдается уменьшение доли школьников, достигших высокого уровня, 
в сравнении с 2015 годом. В среднем уровне в 10 странах наблюдается значимое повыше-
ние доли восьмиклассников, в 8 странах отмечается значимое уменьшение показателей.

Аналогичная ситуация наблюдается по выполнению тестов низкого уровня. В срав-
нении с TIMSS-2015 8 стран демонстрируют увеличение доли школьников, выполнивших 
задания данного уровня. В то же время в 8 странах показатели по данному уровню снизи-
лись. По отношению к TIMSS-2011, в котором сопоставляются и показатели нашей стра-
ны, наблюдается примерно такая же ситуация, как и в сравнении с 2015 годом. 15 стран 
продемонстрировали увеличение доли участников в продвинутом уровне. Только в Иране 
этот показатель уменьшился в сравнении с 2011 годом. Доля школьников, выполнивших 
задания высокого уровня увеличилась в 14 странах и лишь в 2 странах уменьшилась 
в 2019 году. Количество стран-участниц, в которых значимо увеличился процент учащихся 
в среднем уровне, составило 13 стран. Вместе с тем в 6 странах, куда входит и Казахстан, 
учащиеся не достигли показателя 2011 года.

Доля школьников, выполнивших задания низкого уровня, выросла в 11 странах 
и уменьшилась в 8 странах, в том числе и Казахстане. Из стран СНГ Россия показала 
рост показателей в продвинутом уровне в сравнении с 2003 годом, в высоком уровне по 
отношению к трем циклам (1995, 2003, 2007), в среднем и низком уровнях показатель 
вырос в сравнении с 4 циклами (1995, 1999, 2003, 2007). В Грузии в сравнении с 2007 
и 2011 годами увеличилась доля школьников, выполнивших задания высокого, средне-
го и низкого уровней. Отмечаем, что такие страны, как Сингапур и Литва показали рост 
достижений в продвинутом и высоком уровнях сложности по отношению ко всем 6 пре-
дыдущим циклам исследования.
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Таблица 3.2.4. Результаты восьмиклассников по уровням сложности в разрезе циклов

Сингапур 48 42 p 40 p 32 p 33 p 29 p 29 p 77 74 69 p 61 p 66 p 60 p 64 p

Китайский Тайбэй 29 27 24 p 25 p 26 27 64 63 60 p 60 p 63 61
Япония 22 24 18 p 17 p 15 p 16 p 18 p 63 63 57 p 55 p 53 p 52 p 54 p

Корея 22 19 p 20 17 p 17 p 19 p 17 p 56 54 57 54 57 50 p 50 p

Финляндия 16 13 p 50 53
США 15 12 p 10 p 10 p 11 p 12 11 p 43 43 40 38 p 41 37 p 38
Российская Федерация 13 14 14 11 6 p 15 11 48 49 48 41 p 32 p 41 38 p

Швеция 13 10 p 6 p 6 p 8 p 19  41 40 33 p 32 p 38 52 

Турция 13 8 p 8 p 38 29 p 26 p

Австралия 13 7 p 11 8 p 9 p 10 43 34 p 35 p 33 p 40 36 p

Израиль 12 12 11 38 37 39
Венгрия 12 12 9 p 13 14 19  12 42 42 39 46 46 53  44
Литва 11 8 p 6 p 8 p 6 p 5 p 2 p 43 36 p 33 p 36 p 34 p 22 p 14 p

Англия 11 14 14 17  15 17  15  38 45  44 48  48  45  43 

ОАЭ 10 7 p 4 p 30 26 p 19 p

Ирландия 10 10 11 40 43 38
САР Гонконг 9 12 9 10 13  7 7 33 51  47  45  58  40  33
Бахрейн 8 6 p 3 p 2 p 0 p 29 22 p 17 p 17 p 6 p

Новая Зеландия 8 10  9 7 10 9 30 36  34 35 35 34
Португалия 7 2 p 34 15 p

Катар 7 6 3 p 25 21 14 p

Норвегия (9) 6 6 28 31
Казахстан 4 4 20 23
Италия 4 4 4 4 4 6 26 26 27 24 23 26
Румыния 4 3 p 2 p 4 5 5 19 16 16 20 21 22
Оман 4 3 p 2 p 1 p 19 17 p 11 p 8 p

Кипр 3 1 p 0 p 2 p 2 p 22 12 p 8 p 14 p 15 p

Малайзия 3 3 1 p 3 4 5  18 21  11 p 18 28  24 

Франция 3 2 22 19
Кувейт 2 2 15 10 p

Иран 2 3 5  2 1 p 1 1 13 15 21  14 9 p 11 11
Йордания 2 1 2 5  3  4  15 9 p 15 26  21  17
Чили 1 1 1 1 p 1 13 12 12 5 p 7 p

ЮАР (9) 1 1 1 5 5 4
Саудоваская Аравия 1 1 1 9 6 p 8
Грузия 1 1 0 0 p 10 10 6 p 5 p

Ливан 1 1 1 1 0 5 7 7 8  4
Египет 1 0 1 1  6 5 7 10 

Марокко 0 0 0 3 3 2 p

        Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 23 14 p 7 p 6 p 54 43 p 28 p 27 p

Квебек, Канада 10 7 5 p 4 p 6 p 10 7 44 39 34 p 27 p 39 43 30 p

Онтарио, Канада 9 7 6 p 7 7 7 5 p 36 37 35 37 41 34 26 p

Абу-Даби, ОАЭ 6 5 4 p 19 20 17

p



2007 200319992007 2003 2011

процент за 2019 значительно выше

1999

процент за 2019 значительно ниже

Высокий уровень
(550)

Процент учащихся

1995

Продвинутый уровень 
(625)

Процент учащихся
Страна

19952019 2015 2011 2019 2015
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 91 90 87 p 80 p 85 p 84 p 91 98 97 96 p 93 p 95 p 95 p 99 

Китайский Тайбэй 88 86 85 p 83 p 88 86 97 96 96 95 p 98 96
Япония 90 89 86 p 85 p 86 p 84 p 85 p 99 98 97 p 96 p 98 p 97 p 97 p

Корея 86 85 86 85 88  81 p 81 p 96 97 97 97 98  96 95
Финляндия 80 88  94 99 

США 70 75  73 71 75 67 68 88 93  93  92  93  87 87
Российская Федерация 82 81 81 76 p 70 p 73 p 71 p 97 96 96 95 p 93 p 92 p 92 p

Швеция 71 73 68 69 75  83  89 92  91 91 95  97 

Турция 66 59 p 54 p 88 83 p 79 p

Австралия 74 69 p 70 70 p 76 69 p 92 91 92 92 95  89
Израиль 67 64 69 87 84 88
Венгрия 75 74 75 80  82  83  80  93 92 92 96  97  96  95 

Литва 78 72 p 71 p 72 p 74 p 57 p 45 p 95 93 p 92 p 93 p 95 86 p 79 p

Англия 69 77  76  79  81  76  75  89 95  93  94  96  94  93 

ОАЭ 53 53 47 p 72 76  75
Ирландия 73 77  70 92 94 90
Гонк-Конг 64 85  80  77  89  80  70 85 96  95  92  98  96  90
Бахрейн 57 49 p 44 p 49 p 33 p 79 73 p 70 p 78 70 p

Новая Зеландия 63 67  67 73  66 67 85 88  90  94  88 89 

Португалия 73 49 p 95 84 p

Катар 51 46 p 34 p 76 70 p 58 p

Норвегия (9) 61 68  86 91 

Казахстан 51 58  82 86 

Италия 65 64 65 62 59 p 59 p 91 89 90 88 87 p 86 p

Румыния 49 47 46 49 50 51 78 78 77 78 78 77
Оман 46 45 34 p 32 p 72 72 59 p 61 p

Кипр 57 42 p 35 p 45 p 43 p 83 74 p 71 p 77 p 72 p

Малайзия 47 52  34 p 50 71  59  74 77 62 p 80  95  87 

Франция 59 58 87 89
Кувейт 39 29 p 68 55 p

Иран 39 42 50  41 38 38 43 72 73 79  76  77  72 81 

Йордания 45 34 p 45 56  53  42 72 63 p 72 79  80  69
Чили 45 40 p 43 24 p 27 p 78 75 79 56 p 60 p

ЮАР (9) 15 14 11 p 36 32 25 p

Саудоваская Аравия 33 22 p 33 64 49 p 68
Грузия 38 38 28 p 27 p 72 70 62 p 61 p

Ливан 19 24  25  28  20 41 50  54  55  48 

Египет 24 20 p 27 33  49 42 p 55  59 

Марокко 17 17 13 p 48 47 39 p

        Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Дубай, ОАЭ 78 72 p 57 p 58 p 91 89 p 79 p 82 p

Квебек, Канада 82 79 76 p 68 p 82 83 69 p 97 97 96 94 p 98 98 92
Онтарио, Канада 73 77 76 77 81  72 61 p 93 95 96  96  97  95 88 p

Абу-Даби, ОАЭ 38 44  45  56 69  74 

p



2019 2003 1995

Низкий уровень
(400)

Процент учащихся

2007

процент за 2019 значительно выше

процент за 2019 значительно ниже

2015 2011 1999

Процент учащихся

19992019 2015

Средний уровень
(475)

(Продолжение)

2011 2007

Страна

2003 1995
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Достижения по содержательным областям

Оценивание естественнонаучной подготовки учащихся 8-х классов в исследо-
вании TIMSS-2019 проводилось по четырем содержательным областям: «Биология», 
«Химия», «Физика» и «География». В процентном соотношении тестовые задания по 
разделу «Биология» составляли 35% или 75 заданий, «Химия» - 20% или 42 задания, 
«Физика» - 25% или 52 задания и «География» - 20% или 42 задания. Каждая содержа-
тельная область включала тестовые задания из тематических разделов, которые указа-
ны на рисунке ниже.

Рисунок 3.2.5. Содержательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Результаты восьмиклассников Казахстана по содержательной области «Химия» 
оказались значимо выше общего среднего показателя страны (478) на 16 баллов. В 
свою очередь, на 30 баллов значимо меньше показали результаты в разделе «Геогра-
фия» в сравнении с общим средним Казахстана. По двум другим разделам «Биология» и 
«Физика» показатели являются одинаковыми (476) и сопоставимыми со средним баллом 
страны по естествознанию. Из стран СНГ в России учащиеся 8-х классов показали вы-
сокие результаты по химии (551), что выше общего среднего (543) на 8 баллов и низкие 
по географии (533), что на 10 баллов ниже среднего страны. В Грузии восьмиклассники 
оказались успешнее также в химии (456), но показали результат значимо меньше сред-
него балла страны (447) по физике и географии. Тем самым, наши школьники опережают 
по всем четырем предметным областям учащихся Грузии, но уступают ровесникам из 
России, а также странам-лидерам.

Сопоставительный анализ в разрезе стран показал, что в большинство стран де-
монстрируют высокие показатели по разделу «Биология». В данном разделе школьни-
ки 11 стран, в том числе Сингапур, Япония показали результаты значимо выше общего 
среднего балла своих стран. 8 стран, в числе которых Финляндия, Гонконг имеют пока-
затели значимо меньше среднего балла своей страны. 

По разделу «Химия» учащиеся 10 стран, в т.ч. Казахстана, России, Грузии, Синга-
пур, показали результаты выше среднего балла своих стран. В то же время школьники 
16 стран, в том числе Японии, Кореи, Гонконга не смогли показать результаты выше 
общего среднего балла своей страны.
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В предметной области «Физика» успешнее оказались восьмиклассники 9 стран, 
в числе которых Корея, Сингапур, Гонконг, показавшие результаты выше среднего 
своих стран. Вместе с тем, в 14 странах, включая Китайский Тайбэй, Литву, Грузию 
школьники имеют показатели ниже общего результата страны по естествознанию. 

По разделу «География» в 12 странах отмечается значимое превышение общих 
показателей своих стран, а в 19 странах, включая Сингапур и стран СНГ, наблюда-
ется значимое снижение результатов в сравнении с общим средним баллом своей 
страны. В общем рейтинге международными экспертами отмечены две страны (Вен-
грия и Англия), в которых ни в одной содержательной области не имеется значимого 
улучшения или снижения показателей по отношению к среднему баллу своей стра-
ны.
Таблица 3.2.5. Результаты восьмиклассников по содержательным областям естествознания

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 608 (3,9) 622 (4,2) 14 (1,9) p 616 (5,0) 8 (1,8) p 619 (4,1) 12 (1,0) p 562 (4,1) -46 (1,8) 

Китайский Тайбэй 574 (1,9) 576 (2,2) 2 (1,2) 594 (2,4) 20 (1,2) p 555 (2,7) -19 (2,3)  579 (2,5) 5 (2,0) p

Япония 570 (2,1) 574 (2,3) 4 (1,5) p 560 (2,7) -9 (2,1)  570 (2,5) 1 (1,7) 572 (3,2) 2 (2,1)
Корея 561 (2,1) 560 (2,2) -1 (1,3) 551 (2,5) -10 (1,6)  569 (2,7) 9 (1,7) p 562 (3,2) 1 (2,3)
Российская Федерация 543 (4,2) 543 (4,5) 0 (1,4) 551 (4,2) 8 (1,5) p 540 (4,7) -2 (2,6) 533 (4,4) -10 (1,8) 

Финляндия 543 (3,1) 534 (3,3) -9 (1,6)  545 (3,8) 3 (2,0) 539 (3,9) -3 (1,9) 558 (3,5) 16 (2,8) p

Литва 534 (3,0) 535 (3,0) 1 (1,4) 530 (3,2) -4 (2,3) 529 (3,5) -5 (2,0)  534 (3,3) 0 (2,8)
Венгрия 530 (2,6) 530 (2,7) 0 (1,2) 527 (3,5) -2 (2,4) 528 (2,9) -2 (1,5) 535 (3,9) 5 (2,7)
Австралия 528 (3,2) 531 (3,3) 3 (1,4) 515 (3,8) -14 (1,2)  529 (3,6) 0 (1,1) 533 (3,3) 5 (1,9) p

Ирландия 523 (2,9) 521 (3,2) -2 (1,6) 512 (3,9) -11 (2,4)  519 (3,8) -4 (1,9)  536 (3,8) 13 (3,1) p

США 522 (4,7) 530 (4,8) 7 (0,9) p 509 (5,2) -13 (1,8)  515 (5,0) -8 (1,1)  530 (5,1) 7 (1,2) p

Швеция 521 (3,2) 519 (3,4) -3 (1,8) 509 (3,7) -13 (1,5)  520 (3,8) -1 (2,1) 530 (3,2) 9 (1,4) p

Португалия 519 (2,9) 527 (3,0) 8 (1,6) p 512 (3,5) -6 (1,8)  497 (3,5) -22 (1,9)  531 (3,4) 12 (1,8) p

Англия 517 (4,8) 516 (5,2) -1 (2,0) 512 (6,0) -5 (3,1) 516 (5,1) 0 (1,2) 517 (5,5) 1 (2,6)
Турция 515 (3,7) 513 (3,4) -2 (1,2)  516 (4,8) 0 (2,6) 518 (4,0) 3 (1,9) 509 (3,8) -6 (1,8) 

Израиль 513 (4,2) 512 (4,2) -1 (1,1) 518 (4,6) 5 (1,7) p 520 (4,9) 7 (1,6) p 495 (4,7) -18 (2,4) 

САР Гонконг 504 (5,2) 501 (5,7) -3 (1,3)  485 (5,5) -19 (2,6)  510 (5,6) 6 (2,7) p 512 (5,6) 8 (2,7) p

Италия 500 (2,6) 508 (2,7) 8 (1,0) p 484 (3,0) -17 (1,9)  487 (4,5) -14 (3,6)  512 (3,5) 11 (2,1) p

Новая Зелания 499 (3,5) 498 (3,7) -1 (1,5) 482 (3,8) -17 (1,5)  502 (3,8) 3 (1,3) p 510 (3,7) 11 (1,3) p

Норвегия (9) 495 (3,1) 486 (2,8) -10 (1,6)  492 (3,7) -3 (2,6) 493 (3,6) -3 (2,1) 519 (3,9) 23 (2,9) p

Франция 489 (2,7) 488 (2,9) 0 (1,8) 465 (3,2) -24 (2,0)  491 (3,6) 2 (3,0) 502 (4,3) 14 (3,1) p

Бахрейн 486 (1,9) 492 (1,9) 6 (1,4) p 480 (2,4) -6 (1,7)  480 (2,6) -6 (2,1)  475 (2,8) -11 (2,1) 

Кипр 484 (1,9) 489 (2,4) 5 (1,7) p 478 (2,1) -5 (1,4)  480 (3,6) -4 (3,3) 473 (2,6) -11 (2,3) 

Казахстан 478 (3,1) 476 (3,2) -2 (1,4) 494 (3,6) 16 (1,9) p 476 (3,9) -3 (2,4) 448 (4,1) -30 (2,6) 

Катар 475 (4,4) 476 (4,4) 2 (1,2) 474 (4,4) 0 (1,5) 469 (4,4) -5 (1,7)  465 (5,0) -10 (2,6) 

ОАЭ 473 (2,2) 474 (2,5) 1 (0,8) 475 (2,4) 2 (0,7) p 469 (2,3) -4 (0,7)  465 (2,4) -8 (0,9) 

Румыния 470 (4,2) 479 (4,4) 9 (1,4) p 466 (5,0) -3 (2,6) 458 (4,3) -12 (1,5)  453 (4,7) -16 (3,7) 

Чили 462 (2,9) 471 (3,0) 9 (1,2) p 442 (2,9) -20 (1,6)  450 (3,7) -12 (1,8)  464 (3,3) 2 (1,4)
Малайзия 460 (3,5) 463 (3,7) 2 (1,4) 434 (4,2) -26 (1,5)  475 (3,4) 15 (1,3) p 452 (4,3) -9 (1,7) 

Оман 457 (2,9) 466 (3,3) 9 (1,1) p 443 (3,1) -14 (1,2)  449 (3,1) -8 (1,1)  449 (3,0) -9 (1,8) 

Йордания 452 (4,7) 457 (5,2) 5 (1,3) p 454 (5,3) 2 (1,6) 449 (4,6) -3 (1,4)  428 (4,7) -24 (2,5) 

Иран 449 (3,6) 448 (3,7) -2 (1,2) 450 (4,5) 1 (2,0) 453 (4,2) 4 (2,5) 437 (4,0) -13 (2,3) 

Грузия 447 (3,9) 447 (3,5) 0 (2,1) 456 (4,3) 9 (2,1) p 436 (5,0) -11 (3,3)  431 (3,6) -16 (2,0) 

Кувейт 444 (5,7) - - - - - - - - - - - - - - - -
Саудовская Аравия 431 (2,6) - - - - - - - - - - - - - - - -
Марокко 394 (2,7) 387 (3,0) -7 (1,1)  402 (3,0) 8 (1,7) p 402 (2,9) 8 (1,9) p 357 (3,3) -37 (1,6) 

Египт 389 (5,4) 381 (5,6) -8 (1,0)  397 (5,9) 8 (1,6) p 394 (5,0) 5 (1,9) p 367 (5,5) -22 (1,3) 

Ливан 377 (4,6) 355 (5,1) -22 (1,9)  412 (4,6) 36 (2,4) p 378 (4,9) 1 (2,2) 337 (5,1) -40 (3,4) 

ЮАР (9) 370 (3,1) 359 (3,0) -11 (1,4)  372 (4,2) 2 (2,4) 381 (3,0) 11 (1,3) p 366 (3,2) -4 (1,6) 

Москва, РФ 567 (2,9) 565 (3,1) -1 (1,2) 561 (2,9) -5 (1,1)  576 (3,6) 10 (2,1) p 565 (3,6) -2 (1,9)
Дубай, ОАЭ 548 (2,0) 554 (2,2) 6 (0,9) p 554 (2,2) 6 (1,4) p 539 (2,6) -8 (1,9)  538 (2,3) -9 (1,7) 

Квебек, Канада 537 (3,6) 531 (3,8) -6 (1,5)  548 (4,1) 12 (1,8) p 521 (4,2) -16 (2,5)  553 (4,5) 16 (2,7) p

Онтарио, Канада 522 (3,0) 534 (3,2) 13 (1,9) p 492 (3,9) -30 (3,1)  520 (3,5) -2 (2,5) 520 (3,0) -2 (1,7)
Западный Кейп, ЮАР (9) 439 (5,1) 432 (5,2) -7 (2,6)  442 (7,2) 2 (5,6) 442 (6,2) 3 (4,2) 442 (6,7) 3 (5,6)
Гаутенг ЮАР (9) 422 (3,9) 416 (3,9) -6 (2,1)  423 (4,2) 0 (1,8) 428 (4,5) 6 (2,6) p 419 (4,1) -3 (2,5)
Абу-Даби, ОАЭ 420 (3,6) 417 (3,9) -3 (1,2)  421 (4,1) 1 (1,3) 420 (3,8) 0 (1,0) 413 (4,1) -7 (2,0) 

p



                                                                                                     Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
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В сравнении с итогами предыдущих циклов по всем содержательным блокам есте-
ствознания наблюдается снижение результатов учащихся 8-х классов Казахстана. От-
мечаем значительный разрыв в показателях по каждому разделу оценивания по отно-
шению к TIMSS-2015, который составляет от 44 до 60 баллов. По отношению к 2011 году 
различие в средних показателях составило от 7 до 24 баллов.

Рисунок 3.2.6. Результаты восьмиклассников по содержательным областям естествознания  
в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

В международном сравнении в рамках предыдущих циклов страны-участницы 
TIMSS-2019 показывают положительную динамику показателей по всем содержатель-
ным областям оценивания естественнонаучного направления, особенно в разделе 
«Биология». Так, из 31 страны-участников TIMSS-2015 и TIMSS-2019 в содержательной 
области «Биология» 13 стран, включая Сингапур, Китайский Тайбэй, Литву, показали 
значимое улучшение результатов, а в 5 странах (Англия, Гонконг, Ирландия, Новая Зе-
ландия и Норвегия) отмечается снижение прежних показателей. В разделе «Химия» по 
отношению к 2015 году 8 стран, в том числе Сингапур, Китайский Тайбэй, Литва увеличи-
ли свои достижения и 8 стран снизили результаты прошлого цикла. Результаты раздела 
«Физика» свидетельствуют об успешности учащихся 9 стран и снижении показателей 
в 5 странах. В содержательной области «География» 10 стран показали улучшение ре-
зультатов и 5 стран, наоборот, снижение. Из стран СНГ Россия увеличила свои резуль-
таты в 2019 году по биологии на 16 баллов, физике – на 20 баллов. В сравнении с 2007 
годом снижения показателей не отмечается. В Грузии наблюдается значимое увеличе-
ние результатов по всем четырем содержательным областям в сравнении с 2007 и 2011 
годам. Из числа стран-лидеров исследования отмечаем Гонконг, участники которого в 
TIMSS-2019 показали слабые результаты по всем разделам оценивания в сравнении со 
всеми предыдущими циклами.

Во всех странах TIMSS-2019 девочки имели значительное преимущество 
по биологии и химии, тогда как мальчики демонстрировали более высокие ре-
зультаты по физике и географии. В Казахстане девочки с результатом 482 балла  

483 508 489 472
520 554 543 508

476 494 476 448

2011 2015 2019
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опередили мальчиков по биологии на 11 баллов, а по химии с показателем 501 балл на 14 
баллов. По двум другим разделам не наблюдаются значимая разница в баллах в пользу 
девочек или мальчиков. Так, по физике средний показатель девочек составил 479 бал-
лов, мальчиков – 472. По географии разница составила 2 балла в пользу девочек (449). 
Среди стран СНГ в России отличились мальчики, у которых результат в 549 баллов ока-
зался выше достижений девочек на 17 баллов по физике и географии с показателем 543 
на 21 балл. В Грузии отмечается значимое различие в показателях в пользу мальчиков с 
результатом 436 баллов только по географии. Разница составила 11 баллов. По осталь-
ным трем разделам естествознания гендерных различий в этой стране не наблюдается. 
В целом, среди всех участников TIMSS-2019 международные эксперты отмечают более 
высокие достижения девочек 17 стран, в том числе Казахстана, и мальчиков в 3 странах 
(Япония, Корея, Венгрия) при выполнении заданий по биологии. Тестовые задания по 
химии более успешно выполнили девочки в 21 стране и лишь в одной стране, Венгрии, 
мальчики показали результаты выше девочек. Иная ситуация наблюдается в результа-
тах девочек и мальчиков по двум другим разделам естествознания. Так, по физике более 
высокие достижения продемонстрировали мальчики в 13 странах, а девочки только в 6 
странах. В географии также более успешными являются мальчики 15 стран и только в 
4 странах результаты девочек выше в сравнении с показателями мальчиков. Также от-
мечаем, что в таких странах, как Бахрейн, Иордания, Оман по всем четырем разделам 
результаты девочек значимо выше в сравнении с мальчиками. В свою очередь, только в 
Венгрии по всем разделам мальчики опередили девочек.

Достижения по познавательным областям

Тестовые задания TIMSS были направлены на оценку не только содержательных 
разделов, но и на достижения учащихся в познавательных областях естествознания, та-
ких как «Знание», «Применение» и «Рассуждение». В процентном соотношении тесты 
раздела «Знание» составили 35% или 75 заданий, «Применение» - 35% или 80 заданий 
и «Рассуждение» - 30% или 56 заданий. 

Рисунок 3.2.7. Познавательные области (тематические разделы) TIMSS-2019

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

35% 35% 30%
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Как видно, большую часть международных тестов составили задания первых двух 
познавательных областей. Для каждой познавательной области разработаны опреде-
ленные критерии, по которым проводилось оценивание школьников. Так, задания в об-
ласти «Знание» направлены на оценку знаний учащихся о фактах, связях, процессах, 
концепциях и оборудованиях. К примеру, определить характеристики или свойства кон-
кретных организмов, материалов и процессов; уточнить изложение фактов и понятий 
соответствующими примерами.

Задания в области «Применение» требуют от учащихся определить или описать 
сходства и различия между группами организмов, материалов или процессов. Учащиеся 
должны использовать схему или модель для объяснения решения той или иной пробле-
мы, использовать знание научных понятий для интерпретации соответствующей тексто-
вой, табличной, представленной в картинках и графической информации.

Задания в области «Рассуждение» требуют, чтобы учащиеся участвовали в рассуж-
дениях, анализируя данные и другую информацию, делали выводы, а также применяли 
свое понимание к новым ситуациям. Задания на рассуждение включают незнакомый 
или более сложный контекст. Также они должны уметь сделать соответствующие выво-
ды на основе наблюдений, экспериментов. 

Достижения участников TIMSS в каждой познавательной области рассматривалось 
международными экспертами по отношению к общему среднему баллу страны по есте-
ствознанию. Анализ результатов показал, что при выполнении заданий областей «Зна-
ние» и «Рассуждение» примерно одинаковое количество стран имеют показатели как 
выше, так и ниже общего среднего балла своей страны. А вот количество стран, пока-
завших более успешные результаты по отношению к среднему баллу страны, в разделе 
«Применение» значительно меньше в сравнении с теми странами, которые показали 
результаты значимо ниже общего показателя своей страны. Так, в области «Знание» 11 
стран достигли результатов выше среднего своих стран, а 12 стран не смогли преодо-
леть общий результат своей страны. При выполнении тестовых заданий на «Примене-
ние» всего 6 стран имеют показатель выше общего среднего и 14 стран, наоборот ниже.
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Таблица 3.2.6. Результаты восьмиклассников по познавательным областям естествознания

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Сингапур 608 (3,9) 621 (4,2) 13 (1,7) p 608 (4,1) 1 (1,6) 595 (4,0) -13 (0,8) 

Китайский Тайбэй 574 (1,9) 600 (2,4) 26 (1,5) p 567 (2,1) -8 (1,2)  559 (2,1) -16 (1,0) 

Япония 570 (2,1) 563 (2,4) -7 (1,4)  576 (2,3) 6 (0,8) p 570 (2,5) 1 (1,2)
Корея 561 (2,1) 558 (2,6) -3 (1,5) 560 (2,4) -1 (1,9) 564 (2,3) 3 (1,7) p

Российская Федерация 543 (4,2) 543 (4,7) 1 (2,4) 543 (4,5) 0 (1,2) 543 (4,5) 0 (2,9)
Финляндия 543 (3,1) 545 (3,2) 2 (1,4) 537 (3,3) -6 (1,1)  548 (3,4) 5 (1,4) p

Литва 534 (3,0) 527 (3,1) -6 (1,3)  530 (3,0) -4 (1,3)  541 (3,2) 7 (1,5) p

Венгрия 530 (2,6) 537 (3,0) 8 (1,4) p 528 (3,1) -2 (1,8) 524 (3,1) -5 (1,4) 

Австралия 528 (3,2) 515 (3,5) -14 (1,4)  532 (3,4) 4 (0,9) p 536 (3,1) 7 (1,0) p

Ирландия 523 (2,9) 513 (3,0) -10 (1,7)  521 (3,4) -2 (1,8) 534 (3,4) 11 (1,6) p

США 522 (4,7) 515 (4,6) -8 (1,1)  523 (4,8) 1 (0,9) 528 (4,7) 6 (1,4) p

Швеция 521 (3,2) 521 (3,2) 0 (1,1) 518 (3,3) -3 (1,2)  524 (3,8) 2 (2,3)
Португалия 519 (2,9) 520 (3,1) 2 (1,7) 514 (3,1) -4 (1,3)  519 (3,5) 1 (2,2)
Англия 517 (4,8) 520 (5,0) 3 (1,5) 515 (5,1) -2 (1,8) 513 (5,0) -3 (1,1) 

Турция 515 (3,7) 506 (4,2) -9 (1,6)  515 (3,9) -1 (2,5) 524 (4,0) 8 (2,1) p

Израиль 513 (4,2) 514 (4,6) 0 (1,6) 509 (4,3) -4 (1,5)  518 (4,6) 5 (1,9) p

САР Гонконг 504 (5,2) 501 (5,7) -2 (1,8) 501 (5,2) -2 (1,4) 504 (5,2) 0 (1,3)
Италия 500 (2,6) 507 (2,6) 7 (1,5) p 499 (3,4) -2 (1,8) 495 (4,0) -5 (2,7)
Новая Зеландия 499 (3,5) 480 (3,6) -19 (1,6)  503 (3,8) 4 (1,4) p 510 (3,5) 11 (1,1) p

Норвегия (9) 495 (3,1) 497 (2,5) 2 (1,6) 493 (3,5) -3 (1,3)  494 (3,6) -1 (1,3)
Франция 489 (2,7) 480 (2,9) -8 (1,7)  482 (2,8) -7 (1,6)  502 (3,0) 14 (2,2) p

Бахрейн 486 (1,9) 493 (2,0) 7 (1,2) p 481 (2,6) -5 (2,0)  482 (2,4) -4 (1,5) 

Кипр 484 (1,9) 482 (3,0) -1 (2,9) 477 (1,9) -6 (1,1)  488 (2,3) 4 (1,1) p

Казахстан 478 (3,1) 463 (3,7) -15 (1,6)  481 (3,4) 3 (1,5) 482 (3,5) 4 (1,8) p

Катар 475 (4,4) 487 (4,2) 12 (1,6) p 469 (4,5) -5 (1,3)  464 (4,6) -11 (1,7) 

ОАЭ 473 (2,2) 482 (2,7) 9 (0,9) p 472 (2,2) -1 (0,6) 461 (2,2) -12 (0,8) 

Румыния 470 (4,2) 475 (4,4) 5 (2,6) 467 (4,2) -3 (1,4)  464 (4,4) -6 (1,9) 

Чили 462 (2,9) 463 (3,3) 1 (1,7) 462 (3,0) 0 (2,1) 458 (3,1) -5 (2,0) 

Малайзия 460 (3,5) 442 (3,9) -18 (1,1)  473 (3,4) 13 (0,9) p 459 (3,7) -2 (1,5)
Оман 457 (2,9) 461 (3,3) 4 (2,0) p 456 (3,4) -1 (2,2) 450 (3,0) -7 (1,1) 

Иордания 452 (4,7) 455 (5,3) 3 (1,7) 453 (4,9) 1 (1,4) 443 (4,8) -9 (1,7) 

Иран 449 (3,6) 449 (4,1) -1 (1,6) 452 (3,5) 2 (0,9) p 444 (4,4) -5 (2,3) 

Грузия 447 (3,9) 459 (4,1) 12 (1,7) p 440 (3,7) -7 (2,8)  436 (4,2) -10 (2,8) 

Кувейт 444 (5,7) - - - - - - - - - - - -
Саудовская Аравия 431 (2,6) - - - - - - - - - - - -
Марокко 394 (2,7) 380 (3,1) -14 (1,1)  393 (2,9) -1 (1,4) 398 (2,8) 4 (1,2) p

Египт 389 (5,4) 396 (5,9) 7 (1,5) p 384 (5,7) -6 (2,0)  378 (5,7) -11 (1,7) 

Ливан 377 (4,6) 388 (4,4) 11 (2,9) p 375 (5,2) -1 (1,9) 346 (5,2) -31 (3,1) 

ЮАР (9) 370 (3,1) 361 (3,2) -9 (1,1)  377 (2,9) 7 (0,7) p 362 (3,0) -8 (0,9) 

        Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Москва, РФ 567 (2,9) 570 (3,0) 4 (0,9) p 562 (3,7) -5 (2,4)  568 (3,1) 2 (1,0)
Дубай, ОАЭ 548 (2,0) 560 (2,3) 13 (1,0) p 545 (2,5) -3 (1,2)  538 (2,3) -10 (1,6) 

Онтарио, Канада 537 (3,6) 529 (3,6) -8 (2,0)  538 (4,2) 1 (2,2) 540 (4,1) 4 (1,5) p

Квебек, Канада 522 (3,0) 505 (3,3) -17 (1,1)  523 (3,5) 1 (2,3) 533 (3,7) 11 (3,3) p

Западный Кейп, ЮАР (9) 439 (5,1) 427 (6,0) -12 (2,6)  446 (5,0) 7 (1,5) p 438 (5,8) -1 (4,1)
Гаутенг, ЮАР (9) 422 (3,9) 413 (4,9) -9 (2,2)  428 (3,7) 6 (2,3) p 417 (3,8) -5 (1,3) 

Абу-Даби, ОАЭ 420 (3,6) 422 (4,3) 1 (1,2) 421 (3,5) 0 (1,4) 412 (3,6) -8 (1,4) 

p



Страна Средний балл по 
естествознанию Разница от

среднего балла 
по стране

Знания
(75 заданий)

Средний  
балл

Баллы по подшкале значительно выше общего балла по естествознанию
Баллы по подшкале значительно ниже общего балла по естествознанию

Применение
(80 заданий)

Средний  
балл

Разница от
среднего балла 

по стране

Рассуждение
(56 заданий)

Средний  
балл

Разница от
среднего балла 

по стране
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Казахстанские восьмиклассники отмечены в числе тех стран, которые показали ре-
зультат на 4 балла выше среднего балла страны (478) в разделе «Рассуждение». Вместе 
с тем на 15 баллов оказались результаты ниже в области «Знание», в разделе «Приме-
нение» (481) разница составила 3 балла и является незначимой. Среди стран СНГ Рос-
сия показала совершенно равные результаты по всем трем познавательным областям 
(543), что одинаково с общим средним баллом страны. Показатели учащихся 8-х классов 
Грузии оказались значимо выше на 12 баллов среднего страны в области «Знание», а по 
двум другим разделам «Применение» и «Рассуждение» на 7 и 10 баллов соответственно 
значимо ниже общего балла страны (447). Из стран-лидеров исследования в разделе 
«Знание» отмечены Сингапур, школьники которых превысили общий результат страны 
(608) на 13 баллов и Китайский Тайбэй, где показатель по данному разделу выше общего 
балла страны (574) на 26 баллов. В то же время в этих двух странах наблюдаются резуль-
таты ниже общего балла своих стран в разделе «Рассуждение». В Японии учащиеся по-
казали по отношению к общему среднему баллу страны высокие результаты по разделу 
«Применение», низкие по разделу «Знание».

В сравнении с предыдущими циклами исследования результаты Казахстана  
в TIMSS-2019 являются более низкими по всем трем познавательным областям есте-
ствознания. При этом наблюдается значимое снижение показателя (на 19 баллов) в об-
ласти «Знание». По двум другим разделам также имеется уменьшение средних баллов, 
но они не являются статистически значимыми. Наблюдается значительное снижение 
результатов учащихся по отношению к достижениям 2015 года.

Рисунок 3.2.8. Результаты восьмиклассников РК по содержательным областям естествозна-
ния в разрезе циклов

 Источник: Международные отчеты по итогам исследования TIMSS (IEA, 2011, 2015, 2019)

486 499 496

551 542 552

463
481 482

2011 2015 2019
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Также, как и для содержательных областей, международными экспертами пред-
ставлены различия в результатах всех стран-участниц TIMSS-2019 в сравнении с пре-
дыдущими циклами и для познавательных областей. Сопоставление показателей участ-
ников приведено за три пройденных ранее цикла (2007, 2011, 2015). В целом анализ 
результатов показал, что в большинстве стран наблюдается рост достижений учащихся 
в каждой из познавательных разделов, особенно в области «Знание». Так, для сравне-
ния с 2015 годом отмечены показатели учащихся 31-й страны – участников исследова-
ния, чьи результаты сопоставимы с показателями TIMSS-2019. Из данного количества 
10 стран в числе которых и лидеры (Сингапур, Китайский Тайбэй), показали значимое 
повышение средних баллов в области «Знание». Вместе с тем наблюдается значимое 
снижение достижений восьмиклассников в 8 странах, в том числе в Гонконге, России. В 
области «Применение» и «Рассуждение» продемонстрировали рост прежних достиже-
ний по 7 стран и по 6 стран, напротив, уменьшили свои результаты 2015 года. 

В сравнении с 2007 годом значительный рост результатов отмечается при выпол-
нении тестов раздела «Знание» в 13 странах. В свою очередь, в 6 странах наблюдается 
снижение показателей. В области «Применение» по отношению к 2007 году 11 стран по-
казали увеличение средних баллов и такое же количество стран снизили свои прежние 
результаты. В разделе «Рассуждение» в 9 странах зафиксирован рост достижений, а в 
6 странах – снижение средних баллов. Как отмечали, результаты Казахстана приведены 
в сопоставлении с 2011 годом. По результатам двух других стран СНГ отмечаем следую-
щее: Россия добилась высоких результатов в разделах «Применение» и «Рассуждение» 
в сравнении с 2007 годом, а в области «Знание» показатели оказались ниже по отноше-
нию к 2011 и 2015 годам. В Грузии наблюдается значимое повышение средних баллов по 
всем трем познавательным областям оценивания в сравнении с 2007 и 2011 годами. Из 
числа стран-лидеров отмечаем Гонконг, школьники которого показали слабые резуль-
таты по всем разделам в сравнении со всеми циклами.

В гендерном разрезе сопоставление результатов стран – участниц по всем по-
знавательным областям показывает разницу в средних баллах в пользу девочек. Так,  
в 10 странах результаты девочек выше в сравнении с мальчиками в разделе «Знание», 
а в 8 странах мальчики имеют показатель выше. При выполнении тестов раздела «При-
менение» в 13 странах также девочки показали более успешные результаты, и только 
в 4 странах их результаты ниже достижений мальчиков. По третьему разделу «Рассуж-
дение» всего в 2 странах мальчики опередили девочек, а в 13 странах лучше оказались 
показатели девочек. В Казахстане во всех трех познавательных областях девочки ока-
зались успешнее мальчиков. Среди стран СНГ, в России и Грузии значимых различий в 
гендерном аспекте не имеется.
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Примеры тестовых заданий

Данное задание относится к среднему уровню сложности. Максимальный резуль-
тат выполнения теста отмечается в Японии (85%), минимальный – в Южной Африке 
(14%). Результат нашей страны сопоставим со средним международным показателем. 
В Казахстане задание выполнили те учащиеся, которые могут сравнивать, проводить 
соответствие, анализировать прочитанную информацию. Внимательное прочтение ин-
формации и его осмысление помогло школьникам дать правильные ответы на вопросы 
А и В. Варианты ответов могли быть такие:

 Вопрос А - Потому что, если они все еще выглядят одинаково, им не нужно было 
адаптироваться на протяжении многих лет.

Вопрос В - Его широкое зрение может помочь ему увидеть хищников, а также еду 
в любом месте вокруг него.

Учитывая то, что сейчас большинство учащихся мало читают, слабо умеют работать 
с текстом, почти половина восьмиклассников не справились с заданием. В учебной про-
грамме Казахстана по обновленной программе подобная тема отсутствует, возможно из-
учение на факультативных занятиях, но этот вариативный выбор есть не во всех школах.

Рисунок 3.2.9. Естествознание, 8 класс, средний уровень сложности

Содержательная область: Биология Денис прочитал информацию о крокодилах.
1. Крокодилы могут жить до 75 лет.
2. Судя по найденным окаменевшим остаткам, 

современные крокодилы выглядят так же, как 
древние крокодилы.

3. Крокодилы имеют угол зрения, равный 2900,  
как показано на рисунке.

 

А. Объясните, как Факт 2 свидетельствует о том, что 
крокодилы хорошо приспособлены к условиям 
своего обитания.

В. Как угол зрения, который имеют крокодилы, 
помогает им выжить в условиях их обитания? 
Приведите один пример.

Познавательная область: Рассуждение

Уровень сложности: Средний

Результат по Казахстану – 54% 

Средний результат по странам - 55 %

Максимальный результат: 85%

Минимальный результат: 14%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Следующее задание по географии на рассуждение высокого уровня сложности. 
Самый высокий процент учащихся, которые справились с заданием, отмечается в Ки-
тайском Тайбэе (87%), а самая низкая доля школьников зафиксирована в Ливане (24%). 
В Казахстане выполнили задание чуть больше половины участников (52%), что меньше 
среднего результата по странам. Данное тестовое задание с выбором ответа соответ-
ствует учебной программе Казахстана. Подобные задания встречаются в учебном про-
цессе, так как в программе присутствует материал, посвященный теме «Изменения кли-
мата».

Для успешного выполнения данного задания учащиеся должны уметь логически 
мыслить, рассуждать, понимать основные географические процессы, умение отличать 
их между собой. Результаты можно объяснить тем, что варианты ответов на вопрос, 
представленный в данном задании, могут быть интерпретированы двояко, так как кос-
венно изменение климата влияет на все процессы, происходящие на планете. Тем не 
менее, 52% школьников нашей страны выбрали правильный вариант ответа – А.

Рисунок 3.2.10. Естествознание, 8 класс, высокий уровень сложности

Содержательная область: География Ученые обладают свидетельствами изменений 
климата Земли за последние 650 000 лет.
Какое из следующих утверждений могло бы сви-
детельствовать о том, что на Земле становится 
теплее?
           

Уменьшение размера полярных ледовых шапок 
Земли
Уменьшение средней глубины океанов Земли
Увеличение числа извергающихся вулканов
Увеличение числа солнечных пятен

Познавательная область: Рассуждение

Уровень сложности: Высокий

Результат по Казахстану – 52% 

Средний результат по странам - 57 %

Максимальный результат: 87%

Минимальный результат: 24%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Третье предложенное тестовое задание по физике относится также к высокому 
уровню сложности. Самая высокая доля учащихся, успешно выполнивших данный тест, 
отмечается в Китайском Тайбэе и составляет 78%. Слабые показатели зафиксированы 
в Чили (7%). В Казахстане справились с заданием 42%, что выше среднего междуна-
родного показателя. Тематика данного теста соответствует программе основной школы 
нашей страны, изучается в курсе 9 класса, раздел «Механические волны и колебания». 
Следовательно, подобные задания в учебной программе учащихся 8 класса не встре-
чаются. Поэтому вероятность выполнения данного задания очень мала, успешно могли 

A

B
C
D
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справиться с заданием учащиеся НИШ, школ с углубленным изучением физики, где опе-
режающая программа. Для получения верного ответа учащиеся должны были выбрать 
ответ «Нет» и объяснить, что звук должен проходить через среду (воздух / кислород) и 
поэтому не будет проходить через вакуум под стеклянной чашей.

Рисунок 3.2.11. Естествознание, 8 класс, высокий уровень сложности

Содержательная область: Физика Надя подвесила свой мобильный телефон под 
стеклянной чашей, как показано на рисунке. Звук 
на телефоне включен. Она удалила воздух из-под 
чаши, чтобы ее телефон находился в вакууме.

Надя просит своего друга позвонить ей на телефон. 
Будут ли они слышать звонок?

Выберите один ответ.
          Да
          Нет
Поясните свой ответ.

Познавательная область: Применение

Уровень сложности: Высокий

Результат по Казахстану – 42% 

Средний результат по странам - 38 %

Максимальный результат: 78%

Минимальный результат: 7%

Примечание: в % указана доля учащихся, которые 
справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Данное ниже тестовое задание относится к самому сложному уровню сложности 
– продвинутому. Лучший результат по выполнению данного теста показали школьники 
Сингапура (60%), минимальный показатель в Марокко (6%). В Казахстане успешно вы-
полнили задание 40% восьмиклассников. Задания подобного типа входят в программу 
основной школы Казахстана, в раздел «Периодическая система химических элемен-
тов». Аналогичные задания встречаются часто при изучении этой темы. При решении 
подобных заданий учащиеся используют полученные знания о расположении химиче-
ских элементов по периодам (горизонтальным рядам в таблице Менделеева), поэтому 
располагая по горизонтали элементы, должны были распределить по порядку He - № 2, 
C - № 6, F - № 9, Na - № 11. Предполагаем, что учащиеся посмотрев на рисунок, распо-
ложили элементы относительно водорода (Н), т.к. водород № 1, следующий ближе к нему 
расположенный, это натрий, но это неверно. Правильное решение данного задания ос-
новывается на фундаментальных знаниях о структуре периодической таблицы.
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Рисунок 3.2.12. Естествознание, 8 класс, продвинутый уровень

Содержательная область: Химия На рисунке показана часть периодической таблицы 
элементов.
 

Водород (Н) является первым элементом периодиче-
ской таблицы. Ядро атома водорода содержит один 
протон. Порядковый номер водорода равен 1.

Ниже приведены четыре элемента из периодической 
таблицы. Элементы не упорядочены по их порядко-
вым номерам.

Напишите каждый элемент в квадрате, чтобы упоря-
дочить их от наименьшего до наибольшего порядко-
вого номера.

Натрий (Nа)        Фтор (F)     Гелий (He)     Углерод (C)
Наименьший                                                  Наибольший

Познавательная область:  
Применение

Уровень сложности: Продвинутый

Результат по Казахстану – 40% 

Средний результат по странам - 29 %

Максимальный результат: 60%

Минимальный результат: 6%

Примечание: в % указана доля учащихся, кото-
рые справились с заданием

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА УЧЕБНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В КАЗАХСТАНЕ

Исследование TIMSS позволяет не только оценить математическую и естествен-
нонаучную грамотность учащихся 4-х и 8-х классов, но и проанализировать факторы, 
влияющие на образовательные достижения школьников. Для получения данной инфор-
мации в рамках каждого цикла исследования проводится анкетирование учащихся, ди-
ректоров школ, учителей математики и естественнонаучных предметов, а также родите-
лей четвероклассников. 

4.1. Стратегии и методика обучения 

В рамках исследования TIMSS-2019 учителям математики и естествознания 4-х и    
8-х классов предлагалось ответить на вопросы о процессе обучения в их школах, фак-
торах, влияющих на обучение и вопросы, касающиеся их удовлетворенности работой. 
Таким образом, результаты анкетирования предоставляют возможность анализа как 
профессиональных мнений учителей, так и сопоставления определенных подходов и 
практик с результатами учащихся.

Подходы учителей к оцениванию

Для анализа школьной атмосферы и уровня сотрудничества педагогов, учителям 
математики и естественнонаучных предметов предлагалось оценить понимание их кол-
легами учебного плана школы, способность мотивировать учащихся, ожидания учителей 
относительно успеваемости учащихся и качество взаимодействия между учителями. Не-
обходимо отметить, что в международной базе данных TIMSS-2019 школьные характе-
ристики группируются в разрезе учащихся, на которых они распространяются, включая 
характеристики педагогов. Таким образом, обобщается эффект учителя на определен-
ное количество учащихся, в противовес подсчету исключительно количества учителей, 
ответивших на вопрос анкетирования тем или иным образом.

Так, согласно результатам анкетирования, 49% казахстанских учащихся 4 классов 
обучают учителя, которые очень высоко оценивают свое понимание целей учебного 
плана школы, в то время как учителя 24% учащихся 4-х классов очень высоко оценили 
успешность своих коллег в реализации учебной программы. В свою очередь, учителя 
математики и естествознания более трети учащихся 8-х классов очень высоко оценива-
ют понимание целей учебного плана школы. В диаграмме ниже приведена информация 
об учащихся 4 и 8 классов, обучаемых учителями, «высоко» и «очень высоко» оценив-
ших определенные компетенции своих коллег.
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Рисунок 4.1.1. Доля учащихся, чьи учителя «высоко» и «очень высоко» оценили  
нижеследующие характеристики, (%)

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Таким образом, учителя математики и естествознания подавляющего большинства 
казахстанских учащихся (как 4-х, так и 8-х классов) положительно оценивают эффектив-
ность своих коллег в обучении и отмечают высокий уровень сотрудничества в школе. 
Однако, стоит отметить значительно большую долю учащихся начальных классов, чьи 
учителя имеют высокие и очень высокие ожидания касательно их успеваемости – на 
10% выше, чем среди учащихся 8-х классов. В целом, по результатам анкетирования 
можно сделать вывод о высокой профессиональной уверенности казахстанских учите-
лей в своих компетенциях.

Помимо вопросов о сотрудничестве, учителя 4 и 8 классов отвечали на вопросы об 
их методах преподавания. Как показывает анализ, учителя 86% учащихся 4 класса регу-
лярно связывают тему урока с повседневной жизнью учащихся, что важно для форми-
рования контекста обучения. Доля учащихся 8-х классов, чьи учителя практикуют такой 
подход, значительно разнится в зависимости от предмета (учителя математики у 73% 
учащихся, учителя естествознания у 90% учащихся).

Кроме того, учителя 70% учащихся 4 и 8 классов на каждом уроке стараются поощ-
рять дискуссии в классе, учителя большинства учащихся (более 95%) также регулярно 
мотивируют их высказывать собственное мнение. Тем временем, лишь две трети уча-
щихся регулярно выполняют сложные, но интересные задания, для выполнения кото-
рых требуется мыслить нестандартно.

94 92 95 98
87

96 91 90 94
77

95 92 89 94
77
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Таблица 4.1.1. Использование учителями методов преподавания

Доля учащихся, учителя 
которых регулярно (на каждом 
уроке и на половине уроков) 
применяют нижеследующие 

методы преподавания (%)

Доля учащихся, учителя 
которых применяют 

нижеследующие методы 
преподавания редко и 

никогда (%)

4 класс
8 класс  
матема-

тика

8 класс  
есте-

ствозна-
ние

4 класс
8 класс  
матема-

тика

8 класс  
есте-

ствозна-
ние

Связывают тему урока с 
повседневной жизнью 
учащихся

86 73 90 14 27 10

Просят учащихся объяснить 
свои ответы

94 96 92 6 4 8

Просят учащихся выполнить 
сложные, но интересные 
задания, которые требуют 
выходить за рамки изученного

64 59 64 36 41 36

Поощряют дискуссии в классе 
среди учащихся

71 70 71 29 30 29

Связывают новые знания с 
прежними знаниями учащихся 

95 99 97 5 1 3

Просят учащихся находить 
свои способы решения задач

85 92 90 15 8 10

Поощряют учащихся высказы-
вать свои идеи в классе

96 97 95 4 3 5

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В рамках анализа ответов учителей на данный вопрос были сопоставлены подходы 
сельских и городских учителей. Доля городских учащихся 4-х классов, чьи учителя на 
каждом уроке просят их объяснить свои ответы выше, чем доля сельских учащихся. Од-
нако среди сельских детей больше тех, чьи учителя стараются учить их самостоятельно 
находить способы решения задач. Тем не менее, значительной разницы в использова-
нии учителями вышеперечисленных методов формирования критического мышления в 
зависимости от места проживания не наблюдается.

Анализ ответов учителей математики и естествознания 8-х классов также не выяв-
ляет значительной разницы в применении вышеуказанных методов обучения городски-
ми и сельскими учителями. Так, доля учащихся, чьи учителя математики и естествозна-
ния на каждом уроке поощряют их высказывать свои идеи в классе не имеет значимой 
разницы в городских и сельских школах (89%–91%). Учителя более 50% учащихся 8-х 
классов также на каждом уроке поощряют дискуссии, при этом, на 7% больше таких уча-
щихся учатся в сельских школах. 
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Рисунок 4.1.2. Доля городских и сельских учащихся 4 классов, чьи учителя на каждом уроке 
применяют методы преподавания ниже, (%)

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В рамках исследования TIMSS-2019 влияние определенных групп факторов заме-
рялось посредством индексов. В числе этих индексов – уровень влияния неготовности 
учащихся к занятиям на эффективность преподавания. Данный индекс был сформиро-
ван из ответов учителей на вопрос о том, как следующие факторы ограничивают их пре-
подавание: 

• отсутствие у учащихся предварительных знаний, 
• недостаток питания/сна у учащихся, 
• пропуск занятий учащимися, 
• проблемы с дисциплиной, мотивацией, 
• наличие учащихся с нарушениями эмоционального и интеллектуального разви-

тия и с трудностями понимания языка обучения. 

Таблица 4.1.2. Успеваемость учащихся 4 класса, учителя которых отметили влияние неготов-
ности учащихся к обучению

Сильноe влияние Среднее влияние Очень слабое влияние
% учащихся Ср.балл % учащихся Ср.балл % учащихся Ср.балл

Математика 28 507 49 512 30 517
Средний  
международный 
показатель

6 476 59 495 36 517

Естествознание 21 488 49 495 30 498
Средний  
международный 
показатель

6 465 58 484 37 506

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

41

84

60
72

89

37

78

59

81
93



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | Результаты участия Казахстана в TIMSS 2019

114

Таблица 4.1.3. Успеваемость учащихся 8 класса, учителя которых отметили влияние неготов-
ности учащихся к обучению 

Сильноe влияние Среднее влияние Очень слабое влияние

% учащихся Ср.балл % учащихся Ср.балл % учащихся Ср.балл

Математика 8 498 53 481 39 493

Средний  
международный 
показатель

9 458 67 482 24 520

Естествознание 7 501 54 474 39 479

Средний  
международный 
показатель

8 457 66 484 26 515

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Необходимо отметить высокую долю учащихся 4-х классов (21%), чьи учителя отме-
тили сильное влияние данных факторов на их преподавание (в среднем по странам-у-
частницам таких учащихся – 6%). В свою очередь, среди учащихся 8-х классов доля 
тех, чьи учителя отметили сильное влияние ограничивающих факторов сопоставима со 
средним международным показателем. Для учащихся как 4, так и 8 классов отмечается 
корреляция между уровнем влияния индекса (сильное/некоторое/слабое) и уровнем их 
достижений по естествознанию и математике.

Сопоставление ответов казахстанских учителей в разрезе город-село показывает 
незначительно большее влияние перечисленных ограничивающих факторов на препо-
давание в городской местности. Так, в городах для учителей 22% учащихся 4 классов 
данный индекс имеет сильное влияние, в селах - для учителей 19% учащихся. Анало-
гично, в казахстанских городах меньше доля учащихся 4 классов, чьи учителя отметили 
слабое влияние факторов индекса (28%), чем в селах (34%). 

В рамках исследования TIMSS-2019 учителям также предлагалось ответить на во-
просы о значении для них различных стратегий оценивания. Как следует из результатов 
анкетирования, учителя наибольшей доли учащихся 4-х классов приоритизируют на-
блюдение за работой учащихся и задают им вопросы в ходе урока. 75% учащихся обуча-
ют учителя, большое значение придающие объемным тестовым заданиям. 
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Рисунок 4.1.3. Доля учащихся, учителя которых придают большое значение перечисленным 
методам оценивания, (%)

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Значение различных подходов к оцениванию учителей 8-х классов в целом сопо-
ставимо с подходами учителей начальных классов. Стоит отметить также, что менее все-
го детей охвачено оцениванием в рамках длительных проектов – в силу нераспростра-
ненности данного вида организации ученической работы в казахстанских школах.

Педагогический стаж, образование и повышение квалификации учителей
В рамках исследования TIMSS-2019 учителя также отвечали на вопросы об их уров-

не образования, стажа, и другие вопросы об особенностях их педагогической подготов-
ки. 

Согласно результатам анкетирования, в Казахстане средний стаж большинства 
учителей математики и естествознания составляет 20 лет. При этом, около 20% учащих-
ся 4 классов обучают учителя математики и естествознания, имеющие стаж от 10 до  
20 лет, и менее 15% учащихся 4 классов обучают учителя со стажем менее 5 лет. Около 
половины учащихся 8 классов обучают учителя со стажем более 20 лет, а доля учащихся, 
которых обучают учителя со стажем меньше 5 лет, сопоставима с учащимися 4 классов. 
В таблице ниже приведены результаты учащихся 4 и 8 классов в разрезе стажа учителей 
математики и естествознания.

Таблица 4.1.4. Доля учащихся и средний балл в разрезе педагогического стажа учителей 

Более 20 лет Менее 5 лет

% учащихся* Ср.балл % учащихся Ср.балл

Математика 4 класс 55 515 11 498

8 класс 51 490 9 472

Естествознание 4 класс 53 499 13 479

8 класс 45 484 12 484
*которым преподают учителя с указанным стажем

98 96
78 75

55

95 92
71 74

49

93 92

62
76

56
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Согласно проведенному анализу, наблюдается некоторая корреляция между ре-
зультатами казахстанских учащихся и длительностью педагогического стажа, за ис-
ключением результатов 8-классников по естествознанию. По математике наблюдается 
опережение учащихся, чьи учителя имеют стаж более 20 лет, по естественнонаучным 
предметам наблюдается одинаковая успеваемость учащихся 8 класса как у более опыт-
ных, так и молодых учителей со стажем менее 5 лет. При рассмотрении педагогического 
стажа учителей в разрезе город/село значительной разницы не наблюдается (в городе 
средний стаж учителей - 21 год, в селе – 20 лет). 

Отвечая на вопросы о прохождении курсов повышения квалификации, учителя 
указывали направления, по которым обучались в течение последних 2 лет (на момент 
участия в исследовании). Как и с другими данными учителей, полученными в ходе анке-
тирования, данные о повышении квалификации в международной базе данных анали-
зируются в разрезе доли учащихся, которых обучают эти учителя.

Так, наибольшую долю учащихся 4-х классов обучают учителя, которые проходи-
ли обучение развитию критического мышления (66%–69%), оцениванию в математике 
(65%). Кроме того, две трети учащихся 4 классов обучают учителя естествознания, про-
шедшие подготовку по индивидуализации обучения. Около 80% учителей учащихся 8-х 
классов прошли программы повышения квалификации по методике преподавания. 

Таблица 4.1.6. Доля учащихся и участие учителей в программах профессионального разви-
тия в течение двух лет*, (%)

Направление повышения 
квалификации

Математика Естествознание
4 класс 8 класс 4 класс 8 класс

Содержание математики/
естествознания

54 75 51 76

Методика преподавания 
математики/
естествознания

60 80 56 78

Куррикулум математики/
естествознания

63 74 54 75

Интеграция технологий в 
обучение

62 65 57 67

Развитие навыков 
критического мышления 
и решения задач

69 68 66 67

Оценивание в 
математике/
естествознании

65 71 61 72

Индивидуализация 
обучения

58 54 63 58

*к моменту участия в исследовании
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В рамках анкетирования учителям также предлагалось оценить удовлетворенность 
своей профессиональной деятельностью. Индекс удовлетворенности работой включал 
вопросы о значении работы для учителей, уровне их энтузиазма, профессионального 
вдохновения, и гордости за свою работу.

По итогам анализа, учащиеся 4-х и 8-х классов были сгруппированы в 3 катего-
рии индекса – те, кого обучают учителя с высоким уровнем удовлетворенности, учите-
ля со средним уровнем удовлетворенности и менее удовлетворенные работой учителя.  
В целом, в Казахстане отмечается высокий уровень удовлетворенности учителей своей 
педагогической деятельностью. Так, две трети учащихся 4-х и 8-х классов обучают учите-
ля, отметившие, что они «очень удовлетворены» своей работой. 

Таблица 4.1.7. Доля учащихся, чьи учителя удовлетворены работой

Математика Естествознание
4 класс 8 класс 4 класс 8 класс

% уча-
щихся

Средний 
балл

% уча-
щихся 

Средний 
балл

% уча-
щихся

Средний 
балл

% уча-
щихся

Средний 
балл

Очень удов-
летворены

68 512 62 480 68 494 59 473

Средне удов-
летворены

32 513 36 495 31 495 39 485

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Примечательно, что учащиеся 4-х классов, чьи учителя «очень» и «средне» удов-
летворены профессией, показывают одинаковый уровень успеваемости. Тем временем, 
учащиеся 8-х классов, учителя которых более удовлетворены работой, набрали по мате-
матике и естествознанию на 15 и 12 баллов меньше, чем учащиеся, чьи учителя отмети-
ли среднюю удовлетворенность.

Анализ удовлетворенности учителей работой в разрезе места проживания пока-
зывает значительно большую долю сельских учащихся, которых обучают учителя, отме-
тившие, что очень удовлетворены работой в сравнении с городскими учащимися. Таким 
образом, в целом в стране наблюдается высокая удовлетворенность учителей работой, 
при этом в сельских школах данный показатель выше.

Таблица 4.1.8. Доля учащихся, чьи учителя удовлетворены своей работой, (%)

Учителя «очень удовлетворены»  
работой

Учителя «средне удовлетворены»  
работой

4 класс
8 класс  

математика
8 класс  

естествознание
4 класс

8 класс  
математика

8 класс  
естествознание

Город 64 60 57 36 38 42

Село 80 69 66 20 30 33
 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS
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 Важным аспектом анкетирования учителей является изучение учащимися тем 
математики и естествознания, которые оцениваются в рамках TIMSS 2019. Согласно 
ответам учителей 4-х и 8-х классов, наибольший охват темами математики в 4 клас-
се наблюдается по содержательной области «Геометрия» - соответствующие темы 
изучали 92% учащихся. В свою очередь, в 8 классе 100% учащихся знакомы с тема-
ми раздела «Числа». Тем временем, менее всего учащиеся охвачены темами раз-
дела «Работа с данными», что сказывается на уровне выполнения заданий. Средний 
балл учащихся как 4, так и 8-х классов по данному разделу является наиболее низким  
в сравнении с другими.

Таблица 4.1.9. Доля учащихся 4-х и 8-х классов, изучавших темы исследования TIMSS  
по математике

Изучали 
темы 

раздела 
«Числа»

Средний 
балл

Изучали 
темы 

раздела 
«Геоме-

трия»

Средний 
балл

Изучали 
темы 

раздела 
«Работа 
с данны-

ми»

Средний 
балл

Изучали 
темы 

раздела 
«Алге-
бра»

Сред-
ний 
балл

4 класс 85% 523 92% 513 71% 481
Предмет не изуча-

ется
8 класс 100% 482 71% 486 56%* 463 91% 504

* в рамках данного раздела также изучается теория вероятности
Сопоставление изучения тем естественнонаучных предметов и уровня выполне-

ния заданий учащимися не демонстрирует явной зависимости. В то время как большая 
доля учащихся как 4-х, так и 8-х классов изучали темы содержательной области «Наука 
о Земле», средний балл по заданиям этой области не является максимальным среди 
всех областей. В то же время четвероклассники наиболее успешно выполнили задания 
области «Физика» (506 баллов), которую, согласно ответам учителей, изучали лишь 58% 
детей. 

Таблица 4.1.10. Доля учащихся 4-х и 8-х классов, изучавших темы исследования TIMSS  
по естествознанию

Изуча-
ли темы 
раздела 
«Наука 
о жиз-

ни»

Сред-
ний 
балл

Изуча-
ли темы 
раздела 
«Физи-

ка»

Сред-
ний 
балл

Изуча-
ли темы 
раздела 
«Наука 
о зем-

ле»

Сред-
ний 
балл

Изуча-
ли темы 
раздела 

«Хи-
мия»

Сред-
ний 
балл

Изуча-
ли темы 
раздела 
«Био-
логия»

Сред-
ний 
балл

4 класс 89% 486 58% 506 83% 488
Предмет  

не изучается
Предмет  

не изучается

8 класс
Предмет  

не изучается
80% 476 97% 448 94% 494 83% 476
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4.2. Социальное положение семьи и школы

Результаты учащихся городских и сельских школ

В исследовании TIMSS-2019 участвовало 100 городских и 76 сельских школ РК, при 
этом количество городских школьников составило 7 395 учащихся, сельских – 1 849. По 
итогам исследования наблюдается опережение городскими школьниками своих сель-
ских ровесников как по математике, так и по естествознанию. На уровне 4-х классов 
по математике разница составила 17 баллов, естествознанию – 24 балла. В 8-х классах 
разница составила по математике – 21 балл, естествознанию – 33 балла. Таким образом, 
наибольший разрыв в знаниях наблюдается между городскими и сельскими учащимися 
8-х классов по естествознанию.

 
Рисунок 4.2.1. Результаты учащихся РК в зависимости от места расположения школы

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Образовательные ресурсы семьи

Предыдущие исследования TIMSS подтверждают, что одним из факторов, оказы-
вающих существенное влияние на результаты школьников, являются образовательные 
ресурсы его семьи (образование родителей, количество книг, в том числе детских, нали-
чие компьютера и интернета дома, занятость родителей).

Для выявления связи между достижениями учащихся и образовательными ресур-
сами семьи использовалась соответствующая контекстная информация в рамках анке-
тирования. Отмечаем, что в рамках данного анкетирования участвовали учащиеся 4-х 
и 8-х классов директора школ, а также родители учащихся 4-го класса. По итогам ан-
кетирования учащие были разделены на три группы: 1) учащиеся из семей с высоким 
уровнем ресурсов, 2) учащиеся из семей со средним уровнем ресурсов и 3) учащиеся из 
семей с низким уровнем ресурсов.
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Рисунок. 4.2.2. Классификация ресурсов в семье учащегося

Высокий уровень ресурсов Низкий уровень ресурсов

• более 100 книг в доме (не менее 25 дет-
ских книг)

• собственная комната
• качественный доступ в Интернет
• один или оба родителя имеют высшее 

образование 
• один или оба родителя имеют постоянную 

работу

• 25 или меньше книг
• нет собственной комнаты (менее 10 дет-

ских книг)
• нет доступа в Интернет
• ни один родитель не имеет образование 

выше среднего
• ни один родитель не занимается квали-

фицированным трудом
*К группе со средним уровнем ресурсов относятся все остальные учащиеся

Как показывает анализ результатов исследования, в Казахстане школьники из се-
мей с высоким уровнем ресурсов опережают по своим достижениям ровесников из се-
мей со средним и низким уровнем ресурсов. Разрыв в достижениях по математике и 
естествознанию составляет от 29 до 91 балла.

 
Рисунок 4.2.2. Результаты учащихся РК в зависимости от уровня ресурсов семьи

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Как и в предыдущих циклах исследования TIMSS, тенденция опережения учащихся 
с более высоким СЭС, сохраняется и на уровне городских и сельских школ. Учащиеся 
из более обеспеченных семей, независимо от места проживания, показали результаты 
выше в сравнении с ровесниками из семей со средним и низким уровнем СЭС. При этом, 
отмечается более значительное влияние на достижения учащихся фактора СЭС, в срав-
нении с местом проживания. К примеру, учащийся сельской школы из семьи с высоким 
уровнем ресурсов, на 26 баллов опережает своего городского ровесника из семьи с низ-
ким уровнем ресурсов по математике.

В среднем, в городе учащийся с высоким СЭС на 58 баллов опережает учащегося с 
низким СЭС по математике и на 92 балла по естествознанию. В селе эта разница состав-
ляет 43 и 41 балл соответственно.
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Рисунок 4.2.3. Результаты четвероклассников РК в зависимости от уровня ресурсов семьи  
по местоположению

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Аналогично, в городской местности учащийся восьмого класса с высоким СЭС на 
64 балла опережает своего сверстника с низким СЭС по математике, на 71 – по есте-
ствознанию. В селе эта разница составляет 60 и 37 баллов соответственно. Таким обра-
зом, наблюдается более ярко выраженное влияние неравенства в уровне ресурсов на 
достижения учащихся в городской местности.

Рисунок 4.2.4. Результаты восьмиклассников РК в зависимости от уровня ресурсов семьи  
в разрезе город-село

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS

Язык обучения

Как и в предыдущих циклах исследования, по итогам TIMSS-2019 наблюдается 
опережение учащихся школ с русским языком обучения. Так, разница в показателях уча-
щихся 4-х классов составила: по математике - 26 баллов, по естествознанию – 58 бал-
лов. В 8-х классах разница составила: по математике - 23 балла, по естествознанию – 52 
балла. Таким образом, наибольшая разница в разрезе языков обучения наблюдается по 
естественнонаучным предметам.
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Рисунок 4.2.5. Результаты учащихся РК в зависимости от языка обучения

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Использование языка обучения дома

Определенная зависимость достижений школьников наблюдается также и от ис-
пользования языка обучения дома. Так, на вопрос «Как часто Вы говорите дома на язы-
ке обучения?» 66% учащихся 4-х классов Казахстана ответили, что всегда разговарива-
ют дома на одном языке, 18% − почти всегда и 15% − иногда. При этом результаты всех 
трех групп учащихся незначительно отличаются между собой.

Четвероклассники Казахстана, которые обучались на русском языке и также ис-
пользовали его дома большую часть времени, показывают более высокие результаты в 
сравнении с их ровесниками, которые обучаются на казахском языке. При этом школь-
ники с казахским языком обучения, но говорящие дома в основном на русском языке, 
показывают результат на 7 баллов выше по математике и 6 − по естествознанию, чем те, 
кто чаще говорит дома на казахском языке.

Рисунок 4.2.6. Результаты учащихся 4-х классов РК по математике и естествознанию  
в зависимости от использования языка обучения дома

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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76% учащихся 8-х классов Казахстана ответили, что всегда общаются дома на од-
ном языке, 17% - почти всегда и 7% - иногда. При этом, школьники, которые почти всег-
да говорят в семье на языке обучения, имеют результаты выше в сравнении с теми, кто 
говорит всегда только на одном языке. Разрыв в результатах по математике составил  
10 баллов, в естествознании 14 баллов.

Рисунок 4.2.7. Результаты учащихся 8-х классов РК в зависимости от использования  
языка обучения/среднее по стране

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В отличие от четвероклассников восьмиклассники Казахстана, которые всегда  
и почти всегда общаются дома на языке обучения, показывают результаты по математи-
ке выше в сравнении с теми, кто иногда говорит дома на казахском или русском языке 
(в зависимости от языка обучения). Аналогичная ситуация наблюдается и по естествоз-
нанию.

Рисунок 4.2.8. Результаты учащихся 8-х классов РК по математике и естествознанию  
в зависимости от использования языка обучения дома

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Ранняя подготовка к школе

Другим важным фактором, оказывающим влияние на результаты школьников, яв-
ляется раннее обучение письму и счету до поступления в школу. Значимость данного 
фактора подтверждается не только международным исследованием TIMSS, но и такими, 
как PIRLS и PISA, в которых Казахстан также принимает участие.
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Так, родителям учащихся 4-х классов предлагалось указать, как часто они или дру-
гие члены семьи занимались с ребенком чтением книг, развивающими играми, пись-
мом, счетом и рисованием. Анализ полученных ответов показал, что родители всех чет-
вероклассников занимались подготовкой своих детей к школе. При этом родители более 
половины учащихся 4-х классов часто занимались письмом и счетом со своим ребенком, 
а 44% - иногда. Наблюдается значительное опережение учащимися, с которыми часто 
занимались родители, их ровесников, с которыми занимались лишь иногда - на 15 и 25 
баллов по математике и естествознанию соответственно.

Рисунок 4.2.9. Результаты учащихся 4-х классов РК и ранняя подготовка к школе

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Анализ ответов родителей в разрезе места проживания показал, что больше город-
ских родителей часто занимаются подготовкой детей к школе, чем сельских.

Рисунок 4.2.10. Доля родителей учащихся 4-х классов РК и ранняя подготовка  
к школе (город-село), (%) 

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Кроме того, наблюдается более активное участие в ранней подготовке родителей, 
которые отдают детей в школы с русским языком обучения. Доля родителей, часто зани-
мавшихся с детьми, в школах с русским языком обучения, на 17% больше, чем в школах 
с казахским языком обучения.
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Рисунок 4.2.11. Доля родителей учащихся 4-х классов РК и ранняя подготовка  
к школе (язык обучения), (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Наряду с вопросом о ранней подготовке, родители учащихся 4-х классов также 
отвечали на вопрос о том, сколько лет их ребенок посещал дошкольную организацию.  
В Казахстане, как и других странах, наблюдается положительная связь между длитель-
ностью обучения в детском саду и достижениями учащихся по математике и естествоз-
нанию. Так, разница в показателях между детьми, не посещавшими детский сад и по-
сещавшими его более 3-х лет, составила по математике 16 баллов, по естествознанию  
– 23 балла.

Рисунок 4.2.12. Результаты учащихся 4-х классов РК и посещение детского сада

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Положительное влияние посещения детского сада сохраняется как в городе, так 
и в селе. Тем временем, анализ зависимости достижений учащихся от языка обучения 
показывает, что для учащихся 4-х классов школ с русским языком обучения посещение 
детского сада дает больший эффект (разница 24 балла по математике) в сравнении с 
учащимися школ с казахским языком обучения (разница 5 баллов по математике). Ана-
логичная ситуация наблюдается также по естествознанию.
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Рисунок 4.2.13. Результаты учащихся 4-х классов и посещение детского сада  
в разрезе места проживания и языка обучения

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Родители учащихся 4-х классов также отвечали на вопросы том, насколько хорошо 
ребенок мог читать, писать и считать к началу обучения в школе. Согласно результа-
там исследования, в Казахстане каждый третий учащийся умел выполнять эти действия 
«очень хорошо», 57% - «хорошо», 12% - не умели выполнять такие действия. При этом, 
результаты детей, которые очень хорошо читали, писали и считали, оказались выше на 
34 балла по математике и на 32 балла по естествознанию в сравнении с теми, кто не 
умел этого делать.

 
Рисунок 4.2.14. Результаты учащихся 4-х классов РК и умение читать,  

писать и считать к началу обучения

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В свою очередь, ответы директоров школ на вопрос об уровне подготовленности 
учащихся к школе свидетельствуют о том, что две трети казахстанских четверокласс-
ников (65%) обучаются в школах, где от 25% до 75% учащихся умели читать писать и 
считать к началу обучения. Еще треть школьников (32%) посещают школы, где боль-
шая часть контингента (более 75%) приступили к обучению с данными навыками. 3% 
учащихся поступили в школы, где лишь менее 25% учащихся умели писать и считать.  
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Таким образом, большинство четвероклассников обучаются в школах со средним уров-
нем подготовленности контингента к началу обучения. 

Наблюдается сопоставимый уровень подготовки учащихся к моменту начала обу-
чения в городских и сельских школах. Как в городе, так и в селе большая часть родите-
лей отметила, что их дети были хорошо подготовлены к школе. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в разрезе языков обучения.

Рисунок 4.2.15. Доля родителей РК и умение их детей читать, писать и считать  
к началу обучения в разрезе места проживания и языка обучения, (%)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Оценка учителями школьного климата

Одним из важных факторов влияния на успешные достижения школьников являет-
ся организация учебной деятельности. Для анализа данного фактора учителям и дирек-
торам школ предлагалось оценить такие школьные характеристики, как:

• Понимание учителями целей учебного плана школы 

• Уровень успешности учителей в осуществлении учебной программы школы

• Способность учителей вдохновлять учащихся 

• Участие родителей в школьных мероприятиях

• Родительская поддержка учащегося в достижении результатов 

• Желание учащихся быть успешными в школе.

Результаты анкетирования показывают, что учащиеся школ, директора которых 
высоко оценили данные характеристики, достигли более высоких результатов в сравне-
нии с учащимися школ, директора которых оценили их на среднем уровне.
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Рисунок 4.2.16. Результаты учащихся и школьный климат

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Как в городе, так и в селе, основная доля учащихся 4-х классов учится в школах, 
директора которых «высоко» оценили вышеперечисленные характеристики. Схожая 
ситуация наблюдается и в разрезе языков обучения.

Рисунок 4.2.17. Доля директоров РК, оценивших качество школьных характеристик  
в разрезе места проживания и языка обучения, (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

 
Чувство принадлежности учащихся к школе

В рамках анкетирования учащихся 4-х и 8-х классов опрашивали об их отношении 
к школе - насколько им нравится учиться, насколько они чувствуют свою принадлеж-
ность и в каких отношениях состоят с учителями. Ответы были объеденены в индекс 
«Чувство принадлежности к школе», в котором учащихся разделили на три группы: «вы-
сокое», «среднее» и «слабое» чувство принадлежности.

Результаты показали, что более половины казахстанских четвероклассников чув-
ствуют свою принадлежность к учебному заведению в высокой степени (68%), почти 
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каждый третий (29%) – в средней степени, и лишь некоторые ощущают слабую принад-
лежность к школе (3%).

Тем временем, восьмиклассники слабее ощущают свою принадлежность к школе. 
Половина учащихся 8-х классов (51%) относятся к группе с высоким чувством принад-
лежности, 44% − к средней группе, и 5% к слабой. 

Рисунок 4.2.18. Доля учащихся 4-х и 8-х классов и чувство принадлежности  
к школе по РК в разрезе места проживания, (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Анализ результатов анкетирования также показал, что учащиеся сельских школ 
сильнее чувствуют свою принадлежность к школе. В сельской местности 59% вось-
миклассников чувствуют сильную принадлежность к школе в то время, как в городской 
местности– 48%. 

Учащиеся с высоким чувством принадлежности достигли наиболее высоких ре-
зультатов по математике и естествознанию, а учащиеся со слабым чувством принадлеж-
ности, показали результаты ниже. К примеру, у 3% учащихся со «слабым чувством при-
надлежности к школе» наблюдается самый низкий средний балл (498 по математике, 
479 по естествознанию). Тем временем, среди учащихся 8-х классов данная тенденция 
не наблюдается.

 
Рисунок 4.2.19. Результаты учащихся РК и чувство принадлежности к школе

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Таким образом, полученные результаты подтверждают значимость создания ком-
фортной эмоциональной атмосферы для обучающихся в школе, особенно для учащихся 
старших классов.
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Школьные ресурсы

В рамках анкеты TIMSS родителей четвероклассников опрашивали об уровне удов-
летворенности тем, как школа способствует продвижению академических стандартов, 
созданию благоприятной среды для их детей и вовлечению родителей в учебный про-
цесс. Согласно ответам родителей, учащиеся были распределены по шкале «Воспри-
ятие родителями школы своего ребенка» в соответствии с ответами их родителей от 
«очень удовлетворен», «несколько удовлетворен» до «менее, чем удовлеворен».

В целом, следует отметить, что родители в Казахстане очень положительно оцени-
ли работу школы. Так, родители 87% четвероклассников отметили, что очень довольны 
школой, в которой обучается их ребенок.

Тем временем, в городских школах доля четверокласников, родители которых 
очень удовлетворены школой своего ребенка, выше, чем в сельских. В разрезе язы-
ка обучения также наблюдаются значительные различия. В школах с казахским языком 
обучения доля четвероклассников, родители, которых очень довольны работой школы 
(93%), выше чем в школах c русским языком обучения (76%).

Рисунок 4.2.20. Удовлетворенность родителей учащихся 4-х классов школой своего ребенка  
в зависимости от места проживания и языка обучения, (%)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

 
Благополучие учащихся в школе

Дисциплина и безопасность в школе

Наряду с вопросами об организации учебной деятельности, директорам школ было 
предложено ответить на вопросы о дисциплине и безопасности в школе. Согласно от-
ветам директоров, учащиеся были сгруппированы по трем категориям индекса «Дисци-
плина и безопасность в школе»: школы, где нет проблем с дисциплиной и безопасно-
стью, школы с незначительными проблемами и школы с серьезными проблемами.
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Результаты учащихся школ, директора которых отметили отсутствие проблем с 
дисциплиной и безопасностью, превышают результаты учащихся тех школ, где при-
сутствуют серьезные проблемы. На уровне 4-х классов данный разрыв составил  
8 баллов по математике и 9 баллов по естествознанию. Среди учащихся 8-х классов  
данная разница в результатах по математике составила 24 балла, по естествознанию – 
17 баллов. 

Рисунок 4.2.21. Результаты учащихся РК в зависимости от уровня дисциплины  
и безопасности в школе

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

В рамках анализа дисциплины и безопасности школ в городской и сельской мест-
ности выявлено, что основная доля казахстанских учащихся (более 70%) посещали шко-
лы, где отсутствуют такие проблемы. Аналогичная ситуация наблюдается в разрезе язы-
ка обучения.

 
Рисунок 4.2.22. Дисциплина и безопасность в школах РК в зависимости  

от места расположения и языка обучения, (%)

  Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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Ощущение безопасности в школе 

На вопросы о безопасности школы также отвечали учителя 4-х и 8-х классов. Им 
предлагалось ответить на вопросы о безопасности района школы, внутри школы, пове-
дении учащихся и соблюдении правил школы. На основании ответов учителей, учащие-
ся также были распределены в три группы. В первую группу вошли учащиеся из «очень 
безопасных школ», во вторую группу – учащиеся школ, «в некоторой степени безопас-
ных» в третью группу - учащиеся «менее безопасных школ».

Анализ результатов учащихся в TIMSS-2019 показал, что основная доля учащихся 
страны обучается в «очень безопасных» школах.

Таблица 4.2.1. Доля учащихся 4-х классов в разрезе безопасности школ (по оценке учителей)

% учащихся 4 класса % учащихся 8 класса
Математика Естествознание Математика Естествознание

Учащиеся «очень  
безопасных школ»

72 73 74 68

Учащиеся «в некоторой 
степени безопасных» 
школ

27 26 26 32

Учащиеся «менее  
безопасных школ»

1 1 – –

 При этом, учащиеся из очень безопасных школ опережают своих ровесников из 
школ, которые являются лишь в некоторой степени безопасными.

 
Рисунок 4.2.23. Результаты учащихся РК и ощущение безопасности

  Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Наблюдается незначительная разница (4%) между долей учащихся очень безопас-
ных школ в городе и селе.
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Рисунок 4.2.24. Доля учащихся 4-х классов РК и ощущение безопасности, (%)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Буллинг

Наряду с директорами и учителями школ, учащиеся 4-х и 8-х классов также отве-
чали на вопросы о безопасности в школе. Учащимся предлагалось ответить на вопрос о 
том, как часто другие учащиеся говорили о них неправду, обворовывали их, принуждали 
делать что-либо, рассылали о них неприятные или оскорбительные сообщения онлайн, 
угрожали или причиняли физическую боль, а также портили их вещи. Ответы на данный 
вопрос анализировались в рамках индекса «Буллинг».

В зависимости от ответов, учащихся распределили в три группы индекса. В первую 
группу вошли те школьники, по отношению к которым никогда или почти никогда не 
совершались перечисленные действия, во вторую группу - учащиеся, которые указали, 
что подвергались буллингу как минимум раз в месяц и в третью – школьники, подвергав-
шиеся буллингу как минимум раз в неделю.

Результаты учащихся 4-х классов Казахстана, по отношению к которым «никогда 
или почти никогда» не совершались такие действия, превышают показатели их свер-
стников из остальных групп. При этом доля школьников первой группы составила 69%, 
второй – 25% и третьей – 6%. Доля восьмиклассников, которые подвергались буллингу 
как минимум раз в неделю, составила 1%. Из-за недостаточности данных результаты 
для этой категории учащихся не приведены. Основная доля восьмиклассников (85%) 
ответили, что «никогда или почти никогда» не подвергались буллингу, при этом дости-
жения учащихся 8-х классов незначительно различаются в зависимости от подвержен-
ности буллингу. Разницу в уровне влияния буллинга на успеваемость учащихся 4-х и 8-х 
классов возможно объяснить психовозрастными особенностями учащихся.
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Рисунок 4.2.25. Зависимость результатов учащихся от подверженности буллингу в школе

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

По итогам исследования не наблюдается разницы в уровне подверженности бул-
лингу в зависимости от места расположения школы. В зависимости от языка обучения 
наблюдается большая доля детей, подвергающихся буллингу в школах с русским языком 
обучения (ежемесячно – 31% четвероклассников, в сравнении с 23% в школах с казах-
ским языком обучения; еженедельно четвероклассников – 8% и 5% соответственно). В 
школах с казахским языком обучения доля учащихся 4-х классов, отметивших, что ни-
когда не подвергаются буллингу, на 11% выше, чем в школах с русским языком обучения. 
Аналогичная тенденция наблюдается среди учащихся 8-х классов.

Рисунок 4.2.26. Доля учащихся 4-х классов РК и буллинг в зависимости от места проживания 
и языка обучения, (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Рисунок 4.2.27. Доля учащихся 8-х классов РК и буллинг в зависимости от места прожи-
вания и языка обучения, (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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Для получения более полной картины нами были проанализированиы ответы уча-
щихся на каждый из вопросов индекса «Буллинг». Согласно результатам среди четверо-
классников чаще всего распространены такие виды буллинга как насмешка (ежемесяч-
но или еженедельно испытывают 27% детей), намеренное исключение из совместных 
действий (26%), распространение слухов (21%) и физическое насилие (17%). Реже всего 
(6%) учащиеся сталкиваются со случаями рассылки неприличных фотографий. Тем вре-
менем практически каждый пятый четвероклассник (17%) еженедельно сталкивается  
с насмешкой и отчуждением.

Таблица 4.2.2. Доля учащихся 4-классов, сообщивщих о частоте следующих действий

Не менее 
одного раза 
в неделю (%)

1-2 раза  
в месяц 

(%)

Несколько 
раз в год 

(%)

Никогда 
(%)

Надо мной смеялись или меня обзывали 17 10 9 64

Другие ученики не приглашали меня в 
игры или в другие дела 17 9 8 66

Обо мне говорили неправду 12 9 9 70

Меня обворовывали 5 4 6 85

Били или делали мне больно (например, 
ударили, толкнули, пнули) 9 8 9 74

Заставляли меня делать то, чего я не хотел 
делать 5 4 4 87

Отправляли мне неприятные или оскорби-
тельные сообщения онлайн 5 4 6 85

Рассылали неприятные или оскорбитель-
ные сообщения обо мне онлайн 3 3 3 91

Рассылали неприличные фотографии с 
моим изображением онлайн 2 2 2 94

Мне угрожали 3 3 4 90

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Среди учащихся 8-х классов также чаще всего встречаются такие действия как 
распространение слухов и насмешка. В среднем, 24% восьмиклассников от не-
скольких раз в год до нескольких раз в неделю сталкиваются с негативными ком-
ментариями касательно их внешности, 34% - с намеренным распространением  
о них неправдивых слухов. 
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Таблица 4.2.3 Доля учащихся 8-классов, сообщивщих о частоте следующих действий

Не менее 
одного раза 

в неделю 
(%)

1-2 раза 
в месяц 

(%)

Несколько 
раз в год 

(%)

Никогда 
(%)

Плохо говорили о моей внешности  
(например, о моих волосах, моем росте) 5 8 11 76

Обо мне говорили неправду 5 10 19 66
Рассказывали другим мои секреты 3 6 13 78
Отказывались говорить со мной 2 3 10 85
Оскорбляли членов моей семьи 1 1 3 95
Меня обворовывали 1 1 5 93
Заставляли меня делать то, чего я не хотел 
делать 1 2 5 92

Рассылали неприятные или оскорбительные 
сообщения обо мне онлайн 1 2 6 91

Рассылали неприличные фотографии с моим 
изображением онлайн 1 2 5 92

Мне угрожали 1 1 2 96
Причиняли мне физическую боль 1 1 3 95
Исключали меня из их группы (например, не 
приглашали на вечеринки, не общались по смс) 2 3 9 86

Повредили что-то мое специально 1 2 6 91
Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Школьные ресурсы

В рамках исследования TIMSS традиционно анализируется влияние инфраструк-
туры школы и школьных образовательных ресурсов на качество учебного процесса и 
достижения школьников.

Так, директора школ отвечали на вопрос о влиянии недостаточного количества 
ресурсов в школе на учебный процесс. К школьным ресурсам в данном вопросе отно-
сились наличие в штате квалифицированных учителей-предметников, учебные мате-
риалы, компьютерные технологии, учебные кабинеты, наглядные материалы и лабора-
торное оборудование. Как и в рамках других индексов, на основе ответов руководителей 
школ учащиеся были распределены в три группы. 

В первую группу вошли школьники, директора которых указали, что недостаток вы-
шеуказанных ресурсов «не влияет» на учебный процесс в их школе. Вторую группу со-
ставили учащиеся, чьи директора отметили «некоторое влияние», и третью – учащиеся, 
директора которых отметили «сильное влияние» нехватки ресурсов на учебный процесс.
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Таблица 4.2.4. Доля учащихся, на которых влияет нехватка учебных ресурсов  
(по мнению директоров школ)

% учащихся 4 класса % учащихся 8 класса
Математика Естествознание Математика Естествознание

Нехватка ресурсов  
не влияет на обучение

45 43 39 40

Нехватка ресурсов  
средне влияет на обучение

49 49 54 52

Нехватка ресурсов  
сильно влияет на обучение

6 8 7 9

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

 Анализ результатов учащихся показал, что недостаточное количество ре-
сурсов или их несоответствие значительно сказывается на результатах по есте-
ствознанию. Разрыв в достижениях между учащимися 4-х классов, на которых 
не влияет или сильно влияет нехватка ресурсов, составил 8 баллов, в 8-х клас-
сах 27 баллов в пользу учащихся первой группы. Тем временем, на результатах 
учащихся по математике нехватка ресурсов не сказалась.

Рисунок 4.2.28. Результаты учащихся РК и влияние нехватки школьных ресурсов

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Как показывает анализ ответов директоров на составные вопросы индекса, 25% 
учащихся обучаются в школах, где наблюдается сильное влияние недостаточного коли-
чества квалифицированных учителей математики и естествознания. Кроме того, столь-
ко же учащихся (25%) посещают школы, директора которых отметили сильное влияние 
на учебный процесс недостаточного количества учебных материалов и технологически 
компетентного персонала.

В зависимости от места проживания доля как городских, так и сельских уча-
щихся школ, директора которых указали некоторое влияние нехватки ресурсов или 
отсутствие такого влияния, составила более 80%. Небольшая доля учащихся (от 1 до 
13%) обучается в школах, директора которых отметили сильное влияние недоста-
точного количества ресурсов. Тем временем, на 4% больше учащихся 4-х классов  
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и на 6% больше учащихся 8-х классов сельских школ, в сравнении с городскими, обуча-
ются в школах, с сильным влиянием нехватки ресурсов на учебный процесс. В разрезе 
языков обучения наблюдается аналогичная ситуация.

Рисунок 4.2.29. Доля учащихся 4 классов и влияние нехватки школьных ресурсов в разрезе 
места проживания, (%)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Рисунок 4.2.30 Доля учащихся 8 классов и влияние нехватки школьных ресурсов в разрезе 
места проживания, (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Использование технологий на уроке

В рамках анкетирования учителям предлагалось ответить на вопрос о частоте ис-
пользования компьютера на уроках математики и естествознания. В среднем, 8% уча-
щихся обучают учителя, которые каждый день используют компьютерную технику на 
уроках.

Таблица 4.2.5. Доля учащихся, учителя которых используют компьютер на уроке

% учащихся 4 класса % учащихся 8 класса
Математика Естествознание Математика Естествознание

Используют каждый день 9 8 6 8

Используют 1–2 раза в неделю 23 25 22 33
Используют 1–2 раза в месяц 13 16 16 20
Никогда или почти  
никогда не используют

55 51 56 39

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Анализ результатов учащихся Казахстана свидетельствует о незначительном вли-
янии использования компьютера. Так, средний балл по математике у учащихся 4-х и 
8-х классов, учителя которых используют компьютер 1-2 раза в неделю оказались ниже 
результатов учащихся, чьи учителя почти никогда не используют компьютер. По есте-
ствознанию наблюдается различие в пользу учеников 4-х классов, учителя которых при-
меняют компьютер каждый день в сравнении с теми школьниками, учителя которых не 
используют компьютер.

Рисунок 4.2.31. Результаты учащихся РК и частота выполнения заданий на компьютере  
на уроке

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Более 60% сельских учащихся 4-х классов обучаются у учителей, которые регуляр-
но используют компьютер на уроках (каждый день или 1–2 раза в неделю), в сравнении 
с 49% городских учащихся.

Рисунок 4.2.32. Доля учащихся 4-х классов РК и частота выполнения заданий на компьютере 
на уроке в разрезе от места проживания, (%)

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Значительная доля городских и сельских учащихся 8-х классов обучается у учите-
лей, которые часто используют компьютер на своих уроках.
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Рисунок 4.2.33. Доля учащихся 8-х классов РК и частота использования компьютера  
на уроке в разрезе от места проживания, (%)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Социально‑экономический статус семьи

Помимо вышеперечисленных факторов, в рамках анкетирования также изучалось 
влияние социально – экономического статуса учащихся на их достижения по математике 
и естествознанию. Директорам школ предлагалось ответить на вопрос о доле учащихся 
из социально неблагополучных и социально благополучных семьях. В зависимости от 
ответов директоров все школы были распределены в три группы.

Рисунок 4.2.34. Классификация уровня благополучности школ

Более благополучные школы Менее благополучные школы

• Более 25% детей из благополучных семей
• Не более 25% из неблагополучных семей

• Более 25% детей из неблагополучных  
семей 

• Не более 25% из благополучных школ

*К группе со средним уровнем благополучия относятся все остальные школы

Анализ результатов школьников по данному фактору показал, что учащиеся из бо-
лее благополучных школ показывают результаты выше в сравнении с теми, кто обуча-
ется в школах со средним уровнем благополучия и в менее благополучных школах. От-
мечаем, что в Казахстане зафиксирована самая высокая доля учащихся благополучных 
школ (81% – 4 класс, 82% – 8 класс). Результаты этих учащихся превышают показатели 
17% детей, которые обучаются в школах со средним уровнем благополучия. 
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Таблица 4.2.6. Результаты учащихся РК и социальный статус семьи

математика естествознание

4 класс
Средний 

балл
8 класс

Средний 
балл

4 класс
Средний 

балл
8 класс

Средний 
балл

Более благополуч-
ные школы

81% 514 82% 492 81% 498 82% 483

Школы со средним 
уровнем благопо-
лучия

17% 503 17% 469 17% 476 17% 461

Менее благополуч-
ные школы

2% * 1% * 2% * 1% *

*Недостаточно данных для определения среднего балла

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

4.3. Отношение учащихся к математике и естествознанию

Интерес к изучению предмета

В рамках исследования также изучалось отношение учащихся к математике и есте-
ствознанию. Так, им предлагалось ответить на вопросы о том, нравится ли им изучать 
данные предметы, и насколько они им интересны. 

В зависимости от ответов, учащиеся были распределены в три группы – те, кому 
очень нравится, кому «большей частью нравится» и те, кому не нравится изучать пред-
мет. Анализ результатов анкетирования показывает, что основная доля четверокласс-
ников относится к группе, которым «очень нравятся» математика и естествознание. Тем 
временем, большинство учащихся 8-х классов (более 50%) указали, что математика и 
естественнонаучные предметы им «большей частью нравятся».

Таблица 4.3.1. Доля учащихся РК в зависимости от интереса к предмету среднее по стране

Предмет
очень  

нравится, %
большей частью 

нравится, %
не нравится, %

4 класс математика 68 28 5

естествознание 59 36 5

8 класс математика 26 54 20

биология 36 56 8

химия 31 53 16

физика 30 56 14

география 30 58 12

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Доля учащихся, которым очень нравится математика или естествознание, незна-
чительно различается в зависимости от места проживания. Вместе с тем, в сельских 
школах наблюдается меньшая доля учащихся, отметивших, что им не нравится изучать 
данные предметы. Так, в селе в 2 раза меньше доля учащихся 4-х классов, которым не 
нравится изучать эти предметы, чем в городе. Среди учащихся 8-х классов наблюдает-
ся аналогичная тенденция, разница в доле незаинтересованных в предмете учащихся 
между городом и селом варьируется от 2% по биологии, до 10% по математике. 

В свою очередь значительной разницы в доле четвероклассников, которым нра-
вится изучать данные предметы в зависимости от языка обучения, также не наблюда-
ется. В среднем, две трети учащихся 4-х классов и треть учащихся 8-х классов школ с 
казахским и русским языком обучения отметили, что им «очень нравятся» математика и 
естественнонаучные предметы.

Тем временем, выявлена положительная взаимосвязь между отношением учащих-
ся к предмету и уровнем достижений учащихся. Так, учащиеся 4-х классов, более за-
интересованные в изучении предметов, на 24 балла опережают ровесников, которым 
предмет не нравится, по математике, и на 15 баллов – по естествознанию. В свою оче-
редь, среди восьмиклассников максимальная разница в результатах в зависимости от 
заинтересованности наблюдается по математике – 37 баллов, и минимальная по геогра-
фии – 8 баллов.

Рисунок 4.3.1. Результаты учащихся 4-х классов в зависимости от отношения к предмету

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Рисунок 4.3.2. Результаты учащихся 8-х классов в зависимости от отношения к предмету

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019

Уверенность в знаниях по предмету

В рамках анкетирования вопросы также были направлены на выявление уверен-
ности учащихся в своих знаниях. В зависимости от ответов учащиеся были определены 
в три группы, согласно уровню уверенности в знании предмета (от неуверенных до очень 
уверенных).

Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся 4-х классов более уве-
рены в своих знаниях, нежели учащиеся 8-х классов. Доля учащихся 4-х классов, очень 
уверенных и уверенных в своих знаниях по математике, составляет 88%. Тогда как у 
восьмиклассников данный показатель составляет 67%. Не уверены в своих знаниях 12% 
учащихся 4-х классов, 34% учащихся 8-х классов. 

Аналогичные результаты зафиксированы по естественнонаучному направлению. 
89% учащихся 4-х классов уверены и очень уверены в своих знаниях по естествозна-
нию. У восьмиклассников данный показатель варьируется от 66% до 79%. При этом доля 
учащихся 8-х классов, неуверенных в своих знаниях колеблется от 21% до 34%.

Таблица 4.3.2. Доля учащихся в зависимости от уверенности в знании предмета

Предмет очень уверены, % уверены, % не уверены, %

4 класс
математика 41 47 12
естествознание 43 46 11

8 класс

математика 13 54 34
биология 24 55 21
химия 20 46 34
физика 19 49 32
география 23 54 22

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)
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Результаты исследования показали, что уверенность учащихся в своих знаниях, 
как по математике, так и по естествознанию, не зависит от места проживания. Язык об-
учения также не оказывает существенного влияния на уверенность школьников Казах-
стана в своих знаниях по математике и естествознанию. Вместе с тем доля школьников 
4-х классов с русским языком обучения, которые не уверены в знаниях по математике, в 
2 раза превышает долю школьников с казахским языком обучения.

Наблюдается положительная взаимосвязь между уверенностью учащихся в своих 
знаниях и их достижениями по предметам. Чем выше уверенность в своих знаниях, тем 
больше баллов набирают учащиеся. Так, среди учащихся 4-х классов разница достигает 
от 32 баллов по естествознанию, до 45 баллов по математике.

Рисунок 4.3.3. Результаты учащихся 4-х классов в зависимости от уверенности  
в знании предмета

 Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

На уровне 8 класса разрыв в баллах между учащимися, которые очень уверены  
в себе и не уверены в себе варьируется от 44 до 80 баллов.

Рисунок 4.3.4. Результаты учащихся 8-х классов в зависимости от уверенности  
в знании предмета

 Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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Ценность изучения предмета

Наряду с вопросами, направленными на изучение интереса учащихся и уверен-
ности в своих знаниях, учащиеся 8-х классов отвечали также на вопрос о важности и 
ценности изучения предметов. Школьники должны были выразить свое согласие или 
несогласие с такими утверждениями, как «Я думаю, что изучение предмета будет помо-
гать мне в моей повседневной жизни», «Мне нужна математика, чтобы изучать другие 
школьные предметы», «Мне нужно преуспеть в предмете, чтобы поступить в выбранный 
университет», «Важно знать предмет, чтобы получить желаемую работу». 

В зависимости от ответов, учащиеся были также распределены в три группы 
(«очень ценят», «ценят» и «не ценят» предмет). Анализ ответов учащихся показывает, 
что третья часть участников исследования очень ценят математику и естествознание, и 
более половины восьмиклассников ценят предметы.

Таблица 4.3.3. Доля учащихся 8-х классов РК / ценность предмета/ среднее по стране

8 класс очень ценят, % в основном ценят, % не ценят,%

Математика 31 53 15

Естественнонаучные 
предметы

30 51 19

Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Доля учащихся, которые ценят изучаемые предметы, в сельской местности незна-
чительно превышает долю городских школьников. В свою очередь, доля городских уча-
щихся, которые не ценят предмет, более чем в 2 раза превышает долю сельских учащих-
ся.

Рисунок 4.3.5. Воспринимаемая ценность предметов в зависимости от места проживания  
(% учащихся)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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Доля учащихся, обучающихся на казахском языке, которые ценят предмет ма-
тематики, превышает долю учащихся с русским языком обучения. Так 87% учащихся  
с казахским языком обучения «очень ценят» и «ценят» математику, тогда как у учащихся 
на русском языке обучения данный показатель составляет 78%. При этом доля учащих-
ся, обучающихся на русском языке, которая не ценит предмет математики, значительно 
превышает долю учащихся, обучающихся на казахском языке. Данные показатели со-
ставляют 12 и 23% соответственно.

Рисунок 4.3.6. Доля учащихся РК /ценность предмета/ 8 класс/ язык обучения, (%)

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С каждым годом возрастает интерес общественности, от рядовых граждан до 
лиц, принимающих решения, к результатам масштабных исследований качества об-
разования, одним из которых является исследование TIMSS. В обществе сформиро-
валось понимание важности сопоставительных данных об уровне знаний учащихся 
для определения направлений будущего развития систем образования и стран в це-
лом. Результаты исследований качества образования берутся за основу при расче-
те индексов человеческого капитала и прогнозов экономического развития стран.  
Казахстан принимает участие в исследовании TIMSS c 2007 года.

В TIMSS-2019 приняли участие 64 страны и 8 регионов, участвующих в рамках бенч-
маркинга. Интерес такого количества стран обусловлен возможностью получения объек-
тивных данных о качестве и тенденциях развития математического и естественнонаучно-
го направления национальных систем образования. Кроме того, исследование помогает 
выявить факторы, влияющие на уровень знаний учащихся по исследуемым областям.

Так, согласно результатам исследования TIMSS-2019 казахстанские учащиеся пока-
зывают более высокие результаты по математической грамотности в сравнении с есте-
ственнонаучной грамотностью. Среди учащихся 4-х классов разница в баллах достигает 
18 баллов, среди восьмиклассников – 10 баллов. В свою очередь, не наблюдается значи-
тельной разницы в результатах казахстанских детей в разрезе гендерной принадлежно-
сти. В рамках содержательных областей Естествознания учащиеся показывают более вы-
сокие результаты по «Химии» (8кл.) и «Физике» (4 кл.), в рамках содержательных областей 
Математики – по «Алгебре» (8 кл.) и «Числам» (4 кл.).

В то же время результаты участия Казахстана в TIMSS-2019 обозначили ряд про-
блемных аспектов. Так, доля учащихся как 4-х, так и 8-х классов, выполняющих задания 
высокого и продвинутого уровня сложности, значительно ниже показателей стран-лиде-
ров. Качество образования в сельских школах все еще остается низким в сравнении с 
городскими (разрыв от 17 до 33 баллов). Результаты школьников с казахским языком обу-
чения ниже показателей учащихся с русским языком (разрыв от 23 до 58 баллов). Имеет-
ся существенная дифференциация в качестве знаний учащихся в зависимости от уровня 
обеспеченности семьи ресурсами. Определенные трудности у учащихся вызвали задания 
содержательных областей «Геометрия» и «Данные» и познавательной области «Рассуж-
дение». 

На основании результатов исследования, изложенных в данном Национальном от-
чете, и с учетом тенденций, наблюдаемых по итогам участия Казахстана в предыдущих 
циклах TIMSS, считаем возможным сделать несколько ключевых рекомендаций.
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• Для повышения доли учащихся, способных выполнять более сложные задания не-
обходимо совершенствование как методов преподавания, так и программ вузов-
ской подготовки учителей - с акцентом на развитие у учащихся навыков высокого 
порядка, включая решение нестандартных задач, интерпретацию данных, примене-
ние знаний в реальных жизненных ситуациях, установление причинно-следственных 
связей, понимание процессов и отношений в экосистемах. Необходимо включать в 
программы подготовки учителей задания разного уровня, в т.ч. используя задания 
TIMSS, которые находятся в открытом доступе.

• Отставание учащихся, которых обучают менее опытные учителя, свидетельствуют  
о необходимости усиления поддержки молодых учителей на уровне начальной шко-
лы. Необходимо развивать институт внутришкольного профессионального развития, 
усиливая роль самих педагогов в обмене опытом и планировании своего обучения. 
В рамках закрепленного Законом “О статусе педагога” наставничества необходимо 
разрабатывать внутришкольные механизмы сотрудничества, с задействованием как 
онлайн платформ (пр-р, smk.edu.kz), так и внутришкольных, региональных и респу-
бликанских мероприятий. 

• В целях сокращения сохраняющегося разрыва в уровне знаний между учащимися 
сельских и городских школ необходимо продолжить реализацию системных мер по 
всесторонней ресурсной и методологической поддержке сельских школ, учителей 
и учащихся. В этой связи рекомендуется рассмотреть укрепление роли сельских би-
блиотек в качестве центров обучения, с обязательным дооснащением компьютерной 
техникой и редизайном образовательного пространства. 

• На уроках математики в начальной школе особое внимание уделить работе с обык-
новенными и десятичными дробями, а также представлением данных. Четверо-
классники показали низкий уровень выполнения заданий по теме «Обыкновенные и 
десятичные дроби» Менее всего учащиеся охвачены темами раздела «Работа с дан-
ными», что сказывается на уровне выполнения заданий. Необходимо больше прак-
тиковать применение заданий с табличными данными, графиками, диаграммами. 
Предусмотреть включение тем, как «Столбчатые диаграммы», «Десятичные дроби» в 
учебные программы 4 класса.

• В процессе преподавания предметов естественнонаучного цикла особый упор 
делать на практическую и исследовательскую деятельность учащихся. Необ-
ходимо использовать все возможности современных кабинетов физики, химии 
и биологии. Выработать умения работы с физическими и химическими прибо-
рами, проводить наблюдения, эксперименты и учить делать это самостоятельно.  
Применять на уроках тестовые задания в электронном формате, используя предмет-
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ные электронные учебники. Особое внимание уделить разделам «Экосистема», «Ор-
ганизмы и их взаимодействие», «Земные процессы». Тестовые задания данных раз-
делов вызвали определенные сложности у школьников на протяжении ряда циклов.

• На уроках математики и естественнонаучных предметов необходимо применять 
задания со свободно конструируемым ответом. Требуется обучать учащихся умению 
давать полные и развернутые ответы на вопросы данного типа, умение делать со-
ответствующие выводы на основе своих рассуждений, обосновывать аргументы ре-
шения задач. Для эффективной подготовки учащихся рекомендуется использовать 
тестовые задания сборников заданий TIMSS, вышедших из режима конфиденциаль-
ности.

• Для нивелирования влияния фактора СЭС на результаты учащихся требуется обе-
спечить поддержку, в т.ч., финансовую, школам с высокой долей обучающихся 
с низким СЭС (по принципу позитивной дискриминации). Кроме того, необходимо 
рассмотреть внедрение ваучерной системы для обеспечения возможности уязвимых 
учащихся посещать организации дополнительного образования. 

• Значительное отставание обучающихся на казахском языке от сверстников, обу-
чающихся на русском языке свидетельствует о необходимости глубокого изучения 
этого вопроса. Целесообразно провести исследование причин такого отставания, для 
планирования соответствующих мероприятий по его преодолению. Кроме того, тре-
буется пересмотреть программы и качество вузовской подготовки педагогов, препо-
дающих на казахском языке, содержание учебников по математике и естественнона-
учным предметам.  

• Учитывая влияние эмоционального комфорта учащихся в школе на их достижения, 
необходимо больше внимания уделять формированию благоприятного климата 
внутри школы. Школам необходимо разработать внутреннюю политику по предотвра-
щению буллинга и сохранению безопасной среды, включая информационно-разъяс-
нительные работы с учителями, учащимися и их родителями. Рекомендуется также 
при проектировании новых школ и ремонте действующих особое внимание уделять 
планированию открытого образовательного пространства с минимизацией травмо-
опасных и скрытых зон. Необходимо также усилить роль модулей по профилактике 
буллинга для студентов специальностей «Педагогика и психология».
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

РК Республика Казахстан 

СНГ Содружество независимых государств 

САР Специальный административный район 

ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты 

США Соединенные Штаты Америки 

ЮАР Южно-Африканская Республика 

TIMSS 
Trends in International 

Mathematics and Science 
Study

Международное исследование качества естественно- 
математического образования 

IEA 
International Association for 

the Evaluation of Educational 
Achievement

Международная ассоциация по оценке образователь-
ных достижений  

PISA 
Programme for International 

Student Assessment

Международная программа по оценке образователь-
ных достижений учащихся 

PIRLS  
Progress in International 

Reading Literacy Study

Международное исследование качества чтения 
и понимания текста 

ICILS 
International Computer and 

Information Literacy Study

Международное исследование компьютерной  
и информационной грамотности 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

СЭС Социально-экономический статус 

СМК Системно-методический комплекс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Сравнение результатов регионов со средним баллом страны
В таблице ниже приведены результаты учащихся 4-х и 8-х классов по математике и 

естествознанию в разрезе регионов по отношению к среднему баллу страны. Отмечаем, 
что статистически значимая разница результатов от среднего балла страны по всем на-
правлениям оценивания зафиксирована только в 2 регионах (Жамбылская, Туркестан-
ская области). В результатах других регионов статистически значимая разница зафик-
сирована только по отдельным направлениям (выделена цветом). Выделенные цветом 
результаты подлежат сравнению только со средним баллом страны, но не между ре-
гионами.

Таблица 1. Результаты учащихся Казахстана в разрезе регионов

Регионы

Общий средний балл

 4 класс 8 класс

математика естествознание математика естествознание
Казахстан 512 494 488 478 
Акмолинская 515 501 485 483 
Алматинская 488 468 467 475 
Атырауская 488 465 435 421 
Актюбинская 522 498 522 516 
В-Казахстанская 528 518 518 500 
З-Казахстанская 514 494 471 464 
Жамбылская 556 545 584 559 
Карагандинская 509 494 479 474 
Костанайская 525 523 519 528 
Кызылординская 511 480 491 455 
Мангистауская 497 469 462 438 
Павлодарская 507 502 466 478 
С-Казахстанская 524 519 507 506 
Туркестанская 477 445 440 420 
г.Алматы 527 523 487 489 
г.Нур-Султан 497 458 437 422 
г.Шымкент 503 479 486 463 

Источник: Анализ национальной базы данных TIMSS-2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Результаты TIMSS-2019 среди учащихся 4-х и 8-х классов по содержательным обла-
стям математики и естествознания

Таблица 2. Результаты четвероклассников по содержательным областям математики  
в разрезе циклов

Армения
2019 518 (2,3) 8 p 34 p 490 (3,0) 46 p 66 p 446 (4,2) 39 p 61 p

2015 510 (3,0) 26 p 444 (4,6) 20 p 407 (5,1) 21 p

2011 484 (3,1) 424 (4,3) 386 (5,0)
Австралия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 506 (3,1) -3  -2  3  516 (3,3) -11  -18  -20  534 (3,4) 2  19 p 2 

2015 509 (3,1) 1  6  527 (3,3) -7  -9  533 (3,6) 17 p 0 

2011 508 (3,2) 5  534 (3,0) -3  515 (3,1) -17 

2007 503 (3,6) 536 (3,6) 532 (4,3)
Австрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 542 (1,9) 36 p 36 p 542 (2,4) 30 p 36 p 528 (2,7) 13 p 27 p

2011 506 (2,4) 0  512 (3,4) 6  515 (3,2) 13 p

2007 506 (2,1) 506 (2,6) 502 (3,4)
Азербайджан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 526 (2,7) 35 p 503 (3,2) 66 p 504 (3,0) 96 p

2011 491 (5,2) 437 (7,2) 407 (6,3)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 478 (2,6) 26 p 39 p 474 (2,6) 27 p 52 p 483 (3,3) 29 p 41 p

2015 453 (1,7) 14 p 447 (1,9) 25 p 454 (2,3) 12 p

2011 439 (3,1) 422 (3,8) 442 (4,0)
Бельгия (Фламандский) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 526 (2,0) -17  -25  551 (2,0) -13  -1  527 (2,2) 3  -10 

2015 543 (2,1) -8  564 (2,3) 11 p 523 (3,0) -13 

2011 552 (2,1) 552 (1,9) 536 (2,8)
Болгария yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 521 (4,0) -8  522 (4,9) -3  490 (5,6) -15 

2015 529 (4,6) 525 (5,9) 504 (7,6)
Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 505 (2,1) 2  511 (1,8) -6  523 (2,4) -6 

2015 503 (2,4) 517 (2,5) 528 (2,7)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 599 (1,7) 0  0  17 p 607 (1,8) 11 p 35 p 42 p 590 (2,4) -1  -10  14 p

2015 599 (1,8) 0  17 p 597 (3,0) 24 p 31 p 591 (2,2) -9  15 p

2011 599 (2,0) 17 p 573 (2,1) 7 p 600 (2,6) 24 p

2007 583 (1,8) 566 (2,7) 576 (2,4)
Хорватия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 512 (1,9) 14 p 21 p 518 (2,7) 5  28 p 494 (2,7) -4  6 

2015 498 (1,8) 7 p 512 (2,3) 22 p 498 (3,0) 10 p

2011 491 (1,9) 490 (2,5) 488 (2,9)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 538 (2,8) 10 p 526 (3,1) 2  524 (3,4) 16 p

2015 528 (2,5) 524 (2,8) 507 (3,8)
Чешская Республика yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 536 (2,4) 8 p 27 p 49 p 540 (2,9) 9 p 27 p 53 p 518 (2,9) -7  -1  36 p

2015 528 (2,4) 19 p 42 p 531 (2,5) 18 p 44 p 525 (3,0) 6  43 p

2011 509 (2,5) 23 p 513 (3,0) 26 p 519 (2,9) 37 p

2007 486 (2,7) 487 (3,2) 482 (4,1)
Дания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 518 (2,1) -17  -16  4  536 (2,4) -19  -12  -9  525 (2,3) -1  -6  -1 

2015 535 (2,7) 1  21 p 555 (3,2) 7  10 p 526 (3,5) -6  -1 

2011 534 (2,5) 21 p 548 (3,1) 2  532 (2,9) 5 

2007 513 (2,7) 546 (3,1) 527 (4,0)
Англия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 559 (3,3) 12 p 20 p 24 p 545 (3,3) 3  0  -6  565 (3,1) 13 p 15 p 14 p

2015 547 (3,2) 8  11 p 542 (3,3) -3  -9  552 (3,2) 3  2 

2011 539 (3,7) 4  545 (3,8) -6  549 (4,6) -1 

2007 535 (3,2) 552 (3,3) 551 (3,3)

p



Данные
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Измерение и геометрия
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между годами

2011 2015
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между годами
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Число
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20072015
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между годами
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Финляндия
2019 528 (2,3) -4  -17  538 (3,0) -1  -5  534 (2,8) -8  -17 

2015 532 (2,1) -14  539 (2,5) -4  542 (3,3) -9 

2011 545 (2,4) 543 (3,0) 551 (3,7)
Франция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy  yyy
2019 480 (3,2) -3  498 (3,3) -6  476 (3,4) 0 

2015 483 (3,0) 503 (3,0) 476 (3,1)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy  yyy
2019 501 (3,6) 18 p 28 p 30 p 470 (4,1) 41 p 58 p 74 p 444 (4,6) 10  12  54 p

2015 483 (3,5) 10 p 12 p 429 (4,6) 17 p 33 p 435 (4,4) 2  45 p

2011 473 (3,2) 2  411 (4,2) 16 p 433 (4,2) 43 p

2007 470 (3,7) 395 (5,9) 390 (5,4)
Германия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 517 (2,1) 2  -3  -7  531 (2,6) 0  -5  4  515 (3,1) -20  -31  -17 

2015 515 (2,1) -5  -9  531 (2,5) -5  4  535 (2,6) -11  3 

2011 520 (2,3) -4  536 (2,7) 9 p 546 (2,8) 14 p

2007 524 (2,2) 527 (2,4) 532 (3,7)
САР Гонконг yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 598 (3,6) -18  -6  -10  608 (3,1) -9  3  -5  607 (3,6) -4  13 p 6 

2015 616 (3,1) 12 p 9  617 (3,4) 12 p 3  611 (3,8) 18 p 10 p

2011 604 (3,3) -4  605 (3,4) -9  593 (3,7) -7 

2007 608 (3,7) 613 (3,8) 600 (3,3)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 531 (2,6) -1  16 p 16 p 519 (3,3) -17  -1  13 p 508 (3,2) -5  -2  11 p

2015 531 (3,0) 16 p 16 p 536 (3,6) 16 p 29 p 513 (3,6) 3  16 p

2011 515 (3,3) 0  520 (3,7) 14 p 510 (4,1) 13 p

2007 515 (3,4) 507 (3,9) 497 (4,3)
Исламская республика Иранyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 446 (4,0) 11 p 6  39 p 445 (3,6) 17 p 11 p 37 p 424 (3,8) 9  27 p 51 p

2015 435 (3,2) -5  28 p 428 (3,5) -7  19 p 416 (3,2) 18 p 42 p

2011 440 (3,3) 32 p 435 (3,7) 26 p 397 (4,2) 24 p

2007 407 (3,5) 408 (4,0) 374 (5,1)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 555 (2,7) 4  22 p 540 (2,7) -2  20 p 543 (3,0) -5  20 p

2015 551 (2,2) 18 p 542 (2,9) 22 p 548 (3,8) 25 p

2011 533 (2,6) 520 (3,1) 523 (3,0)
Италия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 522 (2,5) 12 p 12 p 12 p 510 (3,2) 7  -2  4  498 (3,0) 0  4  0 

2015 510 (2,4) 0  0  503 (2,8) -9  -3  498 (2,9) 3  -1 

2011 510 (2,7) 0  513 (3,2) 6  495 (3,2) -4 

2007 510 (2,9) 507 (3,6) 499 (4,0)
Япония yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 586 (1,8) -6  2  22 p 601 (2,7) 0  12 p 26 p 606 (2,1) 12 p 16 p 18 p

2015 592 (1,9) 8 p 28 p 601 (2,5) 12 p 26 p 593 (2,6) 4  6 

2011 584 (1,7) 20 p 589 (1,9) 14 p 590 (3,0) 2 

2007 564 (2,1) 575 (2,7) 588 (3,5)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 523 (2,4) 8  513 (2,8) 22 p 481 (3,0) 5 

2011 515 (4,1) 491 (5,4) 476 (5,5)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 593 (2,4) -16  -12  608 (2,6) -3  0  602 (2,5) -4  -1 

2015 610 (2,6) 4  610 (2,3) 3  607 (2,6) 4 

2011 606 (2,0) 607 (2,0) 603 (1,8)
Литва yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 538 (2,8) 0  1  2  543 (3,0) 18 p 12 p 25 p 545 (3,0) 5  18 p 16 p

2015 538 (2,6) 1  2  526 (3,0) -5  7  540 (3,6) 14 p 11 p

2011 537 (2,4) 1  531 (2,9) 12 p 526 (2,8) -3 

2007 536 (2,2) 518 (3,1) 529 (3,7)
Мальта yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 512 (1,5) 14 p 497 (1,8) 10 p 512 (1,8) 14 p

2011 498 (1,9) 487 (1,5) 498 (1,7)
Марокко yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 383 (4,4) 2  43 p 386 (4,5) 1  36 p 374 (5,3) 24 p 104 p

2015 381 (3,3) 41 p 385 (3,8) 35 p 351 (4,2) 80 p

2011 340 (4,0) 350 (3,8) 271 (4,7)

p
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Нидерланды
2019 533 (2,2) 2  -10  -6  537 (2,2) 15 p 13 p 15 p 549 (3,0) 11 p -10  4 

2015 531 (2,2) -12  -8  522 (1,9) -2  0  539 (3,4) -20  -6 

2011 543 (1,7) 4  524 (2,9) 2  559 (2,8) 14 p

2007 539 (2,2) 522 (2,6) 545 (2,8)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 478 (2,9) -7  -4  -7  481 (2,7) -7  -2  -14  504 (3,1) -2  13 p -3 

2015 485 (2,7) 3  0  489 (2,8) 6  -7  506 (2,9) 15 p 0 

2011 483 (2,7) -3  483 (2,6) -12  491 (2,8) -15 

2007 485 (2,6) 495 (2,5) 506 (3,0)
Северная Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 572 (3,1) -2  6  556 (3,0) -10  -4  564 (2,5) -3  9 p

2015 574 (3,1) 8  566 (3,3) 6  567 (3,8) 12 p

2011 566 (2,9) 560 (3,2) 555 (2,9)
Норвегия (5) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 540 (2,0) -2  546 (2,8) -12  547 (3,2) -19 

2015 542 (2,4) 559 (3,5) 566 (3,0)
Оман yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 424 (4,0) 1  40 p 429 (4,2) -2  52 p 433 (3,8) 19 p 52 p

2015 423 (2,6) 39 p 430 (2,9) 54 p 414 (2,6) 33 p

2011 384 (3,1) 376 (3,2) 381 (3,0)
Польша yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 513 (2,8) -22  529 (2,7) -4  524 (2,9) -14 

2015 534 (2,3) 534 (2,5) 538 (2,8)
Португалия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 524 (2,9) -16  2  520 (2,9) -19  -28  528 (2,6) -18  -20 

2015 541 (2,1) 18 p 539 (2,6) -9  546 (2,8) -2 

2011 522 (3,6) 548 (4,0) 548 (2,9)
Катар yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 455 (3,4) 9  38 p 434 (3,4) 11 p 36 p 445 (3,8) 10  29 p

2015 446 (3,4) 29 p 423 (4,4) 24 p 435 (3,9) 19 p

2011 417 (3,4) 399 (4,0) 416 (4,7)
Российская Федерация yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 567 (3,4) 1  23 p 18 p 571 (3,7) 14 p 29 p 28 p 560 (3,9) -13  27 p 31 p

2015 567 (3,3) 22 p 18 p 557 (4,4) 15 p 14  573 (3,6) 40 p 44 p

2011 545 (3,3) -4  542 (4,2) -1  533 (4,0) 4 

2007 549 (4,4) 543 (6,2) 529 (6,2)
Сербия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 518 (2,9) -6  -11  499 (3,7) -4  2  489 (4,2) -28  -13 

2015 524 (3,4) -5  503 (3,8) 6  517 (3,8) 14 p

2011 529 (3,0) 497 (3,7) 503 (3,7)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 635 (4,0) 5  16 p 24 p 620 (3,9) 13 p 31 p 36 p 613 (3,8) 14 p 26 p 16 p

2015 630 (4,2) 11 p 18 p 607 (4,2) 18 p 24 p 600 (4,1) 12 p 3 

2011 619 (3,4) 8  589 (3,6) 5  588 (3,3) -9 

2007 611 (4,0) 584 (4,2) 597 (3,7)
Словацкая Республика yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 512 (3,6) 10 p 1  12 p 506 (3,7) 15 p 6  11  506 (4,1) 10  2  23 p

2015 502 (2,4) -9  2  491 (2,6) -9  -3  496 (3,8) -8  14 p

2011 511 (3,7) 11 p 500 (4,2) 6  504 (4,6) 22 p

2007 500 (4,0) 494 (5,3) 482 (5,6)
Южная Африка (5) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 370 (3,6) -8  362 (3,7) 3  390 (3,8) 9 

2015 379 (3,4) 359 (3,7) 381 (4,0)
Испания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 506 (1,9) 2  20 p 494 (2,2) -9  17 p 499 (2,6) -9  20 p

2015 504 (2,5) 18 p 503 (2,8) 26 p 509 (3,1) 30 p

2011 487 (2,9) 476 (2,9) 479 (3,6)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 517 (2,9) 3  17 p 22 p 521 (3,4) -1  22 p 18 p 527 (3,5) -2  4  0 

2015 514 (2,7) 14 p 19 p 523 (3,3) 23 p 19 p 529 (3,9) 6  2 

2011 500 (2,2) 5  500 (2,4) -4  523 (3,0) -4 

2007 495 (2,5) 503 (2,9) 527 (3,4)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

ОАЭ
2019 485 (1,7) 30 p 47 p 472 (1,8) 30 p 54 p 476 (1,8) 23 p 39 p

2015 455 (2,4) 17 p 442 (2,7) 24 p 453 (2,4) 16 p

2011 438 (2,1) 418 (2,2) 437 (1,9)
США yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 542 (2,6) -3  -1  13 p 520 (2,6) -6  -15  -2  533 (3,0) -7  -12  -13 

2015 546 (2,2) 3  16 p 525 (2,6) -9  3  540 (2,8) -4  -5 

2011 543 (2,0) 13 p 535 (2,2) 13 p 545 (1,8) -1 

2007 529 (2,6) 522 (3,0) 546 (2,8)

         Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 501 (3,6) 2  -2  6  516 (3,2) -10  -19  -14  527 (4,0) -9  -9  -18 

2015 500 (2,6) -4  4  526 (2,9) -9  -3  536 (2,6) -1  -9 

2011 504 (3,4) 9  535 (3,5) 5  536 (3,6) -9 

2007 495 (3,5) 530 (3,7) 545 (4,0)
Квебек, Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 530 (2,4) -3  -2  14 p 532 (2,6) -11  -4  8  535 (3,1) -6  -3  12 p

2015 533 (4,2) 1  17 p 542 (4,6) 6  18 p 541 (5,0) 4  18 p

2011 531 (2,6) 16 p 536 (3,2) 12 p 538 (3,7) 15 p

2007 515 (3,0) 524 (3,8) 523 (4,4)
Абу-Даби, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 443 (2,0) 21 p 23 p 429 (2,1) 18 p 28 p 435 (2,3) 12 p 17 p

2015 422 (4,7) 2  412 (5,1) 10  423 (4,8) 5 

2011 420 (4,7) 401 (5,3) 418 (4,4)
Дубай, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 548 (1,7) 34 p 74 p 95 p 535 (2,1) 33 p 86 p 112 p 546 (2,0) 30 p 75 p 102 p

2015 514 (1,5) 40 p 61 p 503 (1,9) 54 p 79 p 517 (1,7) 45 p 73 p

2011 474 (1,7) 21 p 449 (2,3) 26 p 471 (3,1) 27 p

2007 452 (2,1) 424 (3,4) 444 (3,0)

p



(Продолжение)

2011 20072007
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Таблица 3. Результаты восьмиклассников по содержательным областям математики  
в разрезе циклов

Австралия
2019 522 (3,9) 10 p 9  18 p 501 (4,1) 11 p 12  27 p 513 (4,0) 13 p 14 p 25 p 533 (3,9) 14 p -2  7 

2015 511 (3,2) -1  8  491 (3,4) 2  16 p 500 (3,1) 1  12 p 519 (3,1) -16  -7 

2011 513 (5,5) 9  489 (5,3) 15 p 499 (5,3) 11  534 (6,0) 8 

2007 504 (4,0) 474 (4,2) 488 (4,0) 526 (4,4)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 473 (2,2) 37 p 76 p 91 p 485 (2,1) 2  61 p 88 p 493 (2,3) 44 p 95 p 90 p 465 (2,0) 12 p 58 p 66 p

2015 436 (2,0) 39 p 54 p 483 (2,1) 58 p 86 p 449 (2,5) 51 p 46 p 453 (2,2) 46 p 53 p

2011 397 (1,7) 15 p 424 (1,7) 28 p 398 (2,5) -5  407 (2,5) 8 p

2007 381 (2,5) 397 (1,7) 403 (2,9) 400 (2,6)
Чили yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 442 (3,2) 15 p 29 p 439 (3,1) 25 p 36 p 434 (4,3) 7  15 p 434 (3,2) 5  9 p

2015 427 (3,3) 15 p 413 (3,4) 11 p 428 (3,4) 9  429 (3,8) 4 

2011 413 (2,9) 403 (3,6) 419 (3,0) 426 (3,0)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 613 (2,7) 23 p 16 p 27 p 618 (2,6) 5  -10  -11  623 (2,7) 16 p -2  18 p 593 (2,5) 5  9 p 15 p

2015 590 (2,4) -8  4  613 (2,8) -15  -16  607 (2,6) -18  2  588 (2,5) 4  9 

2011 598 (3,2) 12 p 628 (3,8) -1  625 (3,7) 20 p 584 (2,9) 5 

2007 586 (4,3) 629 (5,9) 605 (5,7) 579 (4,6)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 499 (2,2) 36 p 515 (2,6) 44 p 490 (2,3) 35 p 493 (2,7) 38 p

2007 464 (2,2) 471 (2,3) 455 (3,1) 456 (2,1)
Египет yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 414 (5,4) 20 p 28 p 413 (6,0) -7  8  417 (5,3) 24 p 20 p 380 (5,4) 42 p 22 p

2015 393 (3,7) 8  420 (4,3) 15 p 393 (4,1) -4  338 (4,4) -20 

2007 386 (3,6) 405 (3,5) 397 (3,7) 358 (3,9)
Англия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 519 (5,4) -8  7  8  504 (5,8) 11  14  7  509 (5,3) -6  11  -5  523 (6,2) -18  -20  -29 

2015 528 (4,5) 15 p 17 p 492 (4,7) 3  -4  514 (4,1) 16 p 1  541 (4,7) -2  -11 

2011 512 (5,9) 1  489 (5,8) -7  498 (5,9) -15  543 (7,0) -9 

2007 511 (5,4) 496 (5,1) 513 (5,2) 552 (6,2)
Финляндия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 515 (2,6) -12  489 (2,9) -3  511 (3,2) 9 p 514 (3,6) -28 

2011 527 (2,4) 492 (2,9) 502 (2,9) 542 (3,1)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 466 (4,7) 9  31 p 50 p 473 (4,3) 5  23 p 57 p 449 (4,4) 8  43 p 47 p 429 (5,1) 8  38 p 79 p

2015 457 (3,4) 22 p 40 p 469 (3,8) 18 p 52 p 441 (3,9) 34 p 39 p 421 (3,7) 30 p 71 p

2011 435 (3,5) 19 p 450 (3,9) 34 p 406 (4,3) 5  392 (4,5) 42 p

2007 416 (5,9) 416 (7,6) 402 (7,1) 350 (5,1)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 570 (4,2) -25  -18  -5  584 (3,9) -9  1  9  596 (4,6) -6  -1  16 p 563 (5,6) -34  -19  2 

2015 594 (4,9) 6  19 p 593 (4,7) 10  18 p 602 (5,1) 4  22 p 597 (5,9) 16 p 37 p

2011 588 (3,7) 13  583 (4,0) 8  597 (4,4) 18 p 581 (4,1) 21 p

2007 575 (6,0) 575 (6,1) 580 (6,1) 560 (5,9)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 515 (3,1) -2  6  -5  509 (3,0) 6  12 p 1  521 (3,3) 3  20 p 11 p 521 (3,2) 2  4  -6 

2015 518 (4,0) 8  -3  503 (4,1) 6  -5  518 (4,2) 17 p 8  519 (3,9) 2  -8 

2011 510 (3,8) -11  496 (4,0) -11  501 (4,1) -9  517 (4,2) -10 

2007 520 (3,8) 508 (3,8) 510 (4,0) 527 (3,9)
yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 442 (4,2) 10  40 p 54 p 450 (3,8) 13 p 28 p 46 p 442 (4,4) -6  4  27 p 435 (4,0) 18 p 42 p 39 p

2015 432 (4,7) 30 p 44 p 437 (5,1) 15 p 33 p 448 (4,7) 10  33 p 417 (5,0) 24 p 21 p

2011 402 (5,0) 14 p 422 (4,4) 18 p 437 (4,7) 23 p 393 (4,9) -3 

2007 388 (4,4) 405 (4,2) 414 (4,7) 396 (3,8)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 541 (3,0) -4  505 (2,8) 4  506 (2,8) 3  541 (3,4) 7 

2015 544 (3,3) 501 (2,8) 503 (3,1) 534 (3,8)
Израиль yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 519 (4,2) 1  1  528 (5,0) 11  7  506 (4,8) 19 p 10  511 (4,9) 8  -4 

2015 518 (4,0) 0  517 (4,7) -4  487 (4,6) -9  503 (4,9) -12 

2011 518 (4,1) 521 (4,7) 496 (4,4) 515 (4,7)

p
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Италия
2019 495 (2,4) 1  -1  14 p 491 (2,7) 10 p 0  31 p 510 (3,7) 6  -2  19 p 494 (3,3) -2  -5  9 

2015 494 (2,7) -2  14 p 481 (3,0) -10  21 p 504 (3,5) -8  13 p 496 (2,7) -3  12 p

2011 496 (2,8) 16 p 491 (2,6) 30 p 512 (3,5) 21 p 499 (3,1) 15 p

2007 480 (3,1) 460 (3,7) 491 (3,6) 485 (3,6)
Япония yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 578 (3,5) 6  21 p 20 p 602 (3,2) 6  32 p 35 p 610 (3,4) 12 p 24 p 26 p 594 (2,5) 5  15 p 3 

2015 572 (2,4) 15 p 14 p 596 (2,8) 26 p 29 p 598 (2,6) 12 p 14 p 589 (2,3) 10 p -2 

2011 557 (3,0) -2  570 (3,1) 3  586 (3,6) 2  579 (3,1) -11 

2007 558 (2,4) 567 (2,9) 584 (2,5) 591 (2,7)
Иордания yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 408 (4,5) 28 p 18 p -4  442 (4,8) 24 p 10  -3  413 (4,6) 32 p 6  -16  396 (4,2) 50 p 17 p -10 

2015 380 (3,2) -10  -32  418 (3,5) -14  -28  381 (3,4) -26  -48  346 (4,0) -33  -60 

2011 390 (3,8) -22  432 (3,9) -14  407 (3,7) -22  379 (3,9) -27 

2007 412 (4,8) 445 (4,3) 429 (4,2) 406 (4,3)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 482 (3,4) 3  504 (3,7) -2  486 (3,8) -5  463 (3,3) 18 p

2011 479 (4,1) 506 (4,5) 491 (4,5) 444 (4,4)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 605 (2,6) 4  -13  13 p 609 (3,5) -3  -7  1  617 (2,9) 5  5  17 p 598 (2,6) -3  -18  -4 

2015 601 (2,4) -17  9 p 612 (2,9) -4  4  612 (3,4) 0  12 p 600 (2,4) -15  -1 

2011 618 (2,7) 25 p 617 (3,3) 9  612 (2,8) 12 p 616 (2,6) 14 p

2007 592 (2,5) 608 (3,3) 600 (2,7) 602 (2,6)
Ливан yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 432 (2,7) -8  -20  -21  452 (3,0) -14  -19  -16  422 (3,2) -21  -25  -33  383 (3,5) -12  -10  -5 

2015 440 (4,1) -11  -13  466 (4,0) -5  -2  444 (4,0) -4  -12  395 (4,6) 2  7 

2011 451 (3,8) -1  471 (3,8) 3  447 (3,8) -8  393 (5,2) 5 

2007 453 (3,9) 468 (3,6) 455 (4,2) 388 (5,3)
Литва yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 514 (3,0) 3  13 p 7  518 (2,9) 21 p 26 p 31 p 529 (3,0) 15 p 30 p 20 p 522 (3,1) 1  7  -3 

2015 511 (2,8) 10 p 4  497 (3,3) 5  10 p 515 (3,1) 15 p 6  521 (2,7) 6  -4 

2011 501 (2,5) -6  492 (2,8) 5  500 (3,2) -9  515 (2,8) -10 

2007 507 (2,8) 487 (2,9) 509 (3,1) 526 (2,9)
Малайзия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 458 (3,1) -14  7  -36  456 (3,3) -11  26 p 1  466 (3,7) 11 p 34 p -8  457 (3,5) 5  27 p -2 

2015 472 (3,6) 21 p -22  467 (3,4) 37 p 11  455 (3,9) 23 p -19  451 (3,8) 22 p -7 

2011 451 (5,8) -43  430 (5,2) -26  432 (6,4) -42  429 (5,4) -30 

2007 494 (5,5) 455 (4,9) 474 (6,3) 459 (5,0)
Марокко yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 377 (2,7) -5  -2  370 (3,1) -2  14 p 413 (2,2) 3  23 p 372 (2,4) 19 p 40 p

2015 382 (2,1) 3  372 (2,3) 16 p 410 (3,0) 20 p 353 (2,9) 21 p

2011 379 (2,5) 357 (2,6) 390 (2,5) 332 (1,9)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 483 (3,6) -16  -9  464 (3,5) -11  -8  477 (3,4) -11  -6  496 (3,7) -13  -18 

2015 500 (3,5) 7  475 (3,5) 3  488 (3,2) 5  509 (3,7) -5 

2011 492 (6,0) 472 (5,6) 483 (5,6) 513 (6,9)
Норвегия (9) yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 507 (2,3) -21  477 (3,0) 6  502 (2,3) 4  518 (3,0) -24 

2015 529 (2,6) 471 (2,7) 498 (2,5) 542 (3,2)
Оман yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 392 (3,0) 3  42 p 38 p 427 (3,0) 0  43 p 43 p 418 (3,2) 3  41 p 41 p 393 (2,9) 17 p 51 p 29 p

2015 389 (2,6) 38 p 35 p 426 (2,7) 43 p 43 p 415 (2,8) 38 p 38 p 376 (3,0) 34 p 11 p

2011 351 (2,9) -4  383 (2,7) 0  377 (2,6) 0  342 (3,0) -23 

2007 354 (3,1) 384 (3,5) 377 (3,5) 365 (4,0)
Катар yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 441 (4,0) 6  33 p 454 (4,0) 1  29 p 435 (4,0) 2  48 p 423 (4,7) 6  34 p

2015 435 (2,9) 27 p 452 (2,6) 27 p 433 (3,0) 45 p 417 (3,9) 27 p

2011 408 (3,6) 425 (2,8) 387 (3,4) 390 (3,6)
Румыния yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 478 (4,5) 30 p 23 p 490 (4,6) 13 p 10  472 (4,7) 19 p 9  458 (4,5) 29 p 42 p

2011 448 (4,2) -7  477 (4,3) -3  453 (4,5) -10  429 (4,0) 13 p

2007 455 (3,9) 480 (5,0) 463 (4,4) 415 (4,6)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

2019 541 (4,6) 8  7  32 p 560 (5,0) 2  4  35 p 540 (5,2) 5  7  30 p 517 (4,7) 10  6  34 p

2015 533 (4,5) -1  23 p 558 (5,2) 2  33 p 536 (5,6) 3  25 p 507 (5,0) -4  24 p

2011 534 (3,4) 25 p 556 (3,8) 31 p 533 (4,0) 23 p 511 (4,0) 28 p

2007 510 (4,1) 525 (4,6) 510 (4,8) 483 (4,5)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 611 (4,1) -18  0  6  619 (4,6) -4  4  28 p 619 (3,9) 2  10  29 p 620 (4,9) 3  13 p 31 p

2015 629 (3,2) 18 p 24 p 623 (3,4) 8  31 p 617 (3,5) 8  27 p 617 (3,4) 10  28 p

2011 611 (3,7) 6  614 (4,1) 23 p 609 (4,0) 19 p 607 (4,4) 18 p

2007 605 (3,8) 591 (4,0) 590 (4,1) 589 (5,2)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 502 (2,4) -11  -2  -3  496 (2,9) 14 p 37 p 37 p 495 (3,1) 17 p 39 p 23 p 513 (3,7) 1  9  -13 

2015 513 (2,9) 9 p 7 p 482 (3,2) 23 p 23 p 478 (3,4) 22 p 5  512 (3,7) 8  -14 

2011 504 (1,8) -2  459 (2,2) 0  456 (2,3) -17  504 (2,8) -22 

2007 505 (1,9) 459 (2,7) 472 (2,8) 526 (3,9)
Турция yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 493 (4,3) 46 p 58 p 493 (4,6) 34 p 38 p 490 (4,2) 27 p 35 p 502 (4,3) 36 p 35 p

2015 447 (4,6) 13 p 459 (4,6) 4  463 (4,9) 8  467 (5,2) -1 

2011 435 (4,0) 455 (4,3) 454 (4,4) 467 (4,0)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 474 (1,9) 11 p 15 p 486 (2,1) 1  18 p 462 (2,1) 14 p 31 p 451 (2,1) 2  11 p

2015 464 (1,9) 5  485 (2,0) 17 p 447 (2,4) 17 p 449 (2,5) 9 p

2011 459 (2,3) 468 (2,2) 431 (2,4) 440 (2,4)
США yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 520 (4,5) 0  6  6  520 (5,4) -5  8  13 p 499 (4,8) -1  14 p 19 p 509 (5,4) -13  -18  -23 

2015 520 (3,1) 6  6  525 (3,1) 13 p 18 p 500 (3,2) 15 p 20 p 522 (3,5) -5  -11 

2011 514 (3,0) 0  512 (2,6) 5  485 (2,7) 5  527 (3,3) -5 

2007 514 (2,9) 507 (3,1) 480 (2,9) 533 (3,4)

        Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 530 (4,3) 1  12 p 2  515 (4,4) 7  18 p 19 p 536 (4,8) 12 p 24 p 25 p 542 (5,2) 10  11  -6 

2015 530 (3,0) 11 p 2  507 (3,0) 11 p 11 p 524 (3,5) 12 p 13 p 531 (3,9) 0  -16 

2011 519 (2,8) -9  497 (2,4) 1  512 (2,8) 1  531 (4,2) -17 

2007 528 (4,2) 496 (3,9) 510 (4,5) 547 (5,1)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 544 (3,9) -13  1  6  531 (4,0) 0  15 p 19 p 549 (4,4) 9  21 p 22 p 554 (4,5) 8  6  14 p

2015 557 (4,3) 14 p 19 p 530 (4,4) 15 p 18 p 540 (4,3) 12 p 13 p 546 (5,0) -2  6 

2011 543 (2,4) 5  516 (2,9) 4  529 (2,6) 1  549 (3,0) 8 

2007 537 (3,7) 512 (3,6) 527 (3,5) 540 (3,8)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 439 (3,0) -3  -13  448 (3,2) -14  -11  420 (3,4) -6  -5  411 (3,1) -15  -24 

2015 443 (4,4) -10  462 (4,5) 3  425 (5,4) 1  426 (5,5) -8 

2011 452 (4,0) 459 (3,9) 424 (4,5) 434 (4,3)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 537 (2,1) 28 p 57 p 78 p 547 (2,4) 19 p 58 p 71 p 527 (2,6) 31 p 74 p 82 p 525 (2,7) 22 p 58 p 81 p

2015 509 (2,5) 29 p 50 p 528 (2,7) 40 p 53 p 496 (2,6) 44 p 51 p 504 (3,0) 36 p 59 p

2011 479 (2,4) 21 p 489 (2,4) 13 p 453 (3,1) 7  468 (2,9) 23 p

2007 458 (3,3) 476 (2,6) 445 (3,6) 444 (3,5)

p



(Продолжение)

Средний балл за последний год значительно выше

Средний балл за последний год значительно ниже

Число Алгебра Геометрия
Средний 
балл по 
шкале

Разница между 
годами

Средний 
балл по 
шкале

Разница между 
годами

Средний 
балл по 
шкале

Разница между 
годами

2015 2011

Данные

Квебек, Канада

2007 2015

Средний 
балл по 
шкале2007

Дубай, ОАЭ

20112011 2007

ОАЭ

Страна

Абу-Даби, ОАЭ

Российская Федерация

Разница между 
годами

2015 2011 20072015



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ | Результаты участия Казахстана в TIMSS 2019

160

Таблица 4. Результаты четвероклассников по содержательным областям естествознания  
в разрезе циклов

Армения
2019 476 (3,2) 31 p 51 p 454 (3,4) 18 p 55 p 451 (3,8) 16 p 53 p

2015 444 (3,9) 20 p 436 (4,3) 37 p 435 (4,1) 37 p

2011 424 (3,9) 399 (3,9) 398 (4,1)
Австралия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 539 (2,8) 8  23 p 10 p 526 (2,7) 10 p 12 p 5  527 (2,8) 7  7  -9 

2015 531 (3,0) 15 p 2  516 (2,7) 2  -5  520 (3,3) 0  -16 

2011 516 (3,1) -14  514 (3,1) -7  520 (3,6) -17 

2007 529 (3,6) 521 (3,8) 536 (4,2)
Австрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 523 (2,3) -3  -4  519 (2,6) -16  3  524 (3,5) -15  -11 

2011 526 (2,8) -2  535 (2,8) 18 p 539 (3,5) 4 

2007 528 (2,4) 517 (3,0) 535 (2,6)
Айзербаджан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 423 (3,4) -17  427 (3,3) -9  424 (4,7) 16 

2011 440 (5,3) 436 (6,0) 408 (7,3)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 492 (3,6) 37 p 48 p 496 (3,8) 31 p 44 p 478 (4,0) 30 p 33 p

2015 455 (2,9) 11 p 465 (3,2) 12 p 448 (3,2) 3 

2011 444 (4,2) 453 (4,6) 445 (3,7)
Бельгия (Фломандский) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 500 (2,5) -13  -10  502 (2,3) -4  -5  496 (2,2) -16  -8 

2015 513 (2,4) 3  506 (3,2) -1  513 (2,8) 8 

2011 510 (2,5) 507 (2,1) 505 (2,9)
Болгария yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 525 (5,2) -17  518 (6,4) -11  514 (4,8) -18 

2015 542 (6,3) 529 (6,5) 532 (6,9)
Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 532 (1,9) -4  513 (1,8) -5  519 (2,2) 6 

2015 536 (2,8) 518 (2,7) 513 (3,1)
Чили yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 478 (2,5) -9  -12  458 (3,8) -8  -13  460 (4,3) -5  -15 

2015 487 (2,6) -2  466 (2,9) -5  465 (3,4) -10 

2011 490 (2,2) 471 (2,5) 475 (2,8)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 540 (2,0) -4  2  -7  573 (1,9) 5  5  9 p 568 (1,8) 13 p 15 p 5 

2015 545 (2,0) 7 p -2  568 (2,0) 0  5  555 (2,5) 3  -8 

2011 538 (2,5) -9  569 (2,1) 5  553 (2,6) -10 

2007 547 (2,7) 564 (2,4) 563 (2,9)
Хорватия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 520 (2,3) -11  -5  528 (2,4) -8  26 p 523 (3,0) -12  2 

2015 531 (2,6) 6  535 (2,9) 33 p 535 (3,4) 14 p

2011 525 (2,0) 502 (2,7) 521 (2,7)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 515 (3,3) 34 p 511 (3,2) 25 p 500 (2,7) 37 p

2015 481 (2,8) 486 (2,7) 463 (3,5)
Чехия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 535 (2,2) -3  -14  13 p 528 (2,5) -3  9 p 19 p 536 (3,0) 4  -2  22 p

2015 538 (2,0) -12  16 p 531 (2,4) 11 p 22 p 531 (3,0) -6  18 p

2011 550 (3,0) 27 p 519 (3,1) 10 p 537 (3,2) 24 p

2007 522 (3,4) 509 (3,5) 514 (3,6)
Дания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 526 (2,2) -8  -4  0  507 (2,3) -9  -19  5  535 (2,7) 4  8 p 16 p

2015 534 (2,4) 4  7  516 (2,7) -10  14 p 531 (3,0) 4  12 p

2011 530 (2,7) 3  526 (2,4) 24 p 527 (3,0) 8 

2007 527 (3,4) 502 (3,1) 519 (3,3)
Англия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 537 (2,6) 1  7  2  537 (3,2) -3  2  -9  533 (2,9) 5  11 p -9 

2015 536 (2,5) 6  0  540 (2,7) 5  -6  527 (3,3) 5  -14 

2011 530 (3,0) -6  535 (3,4) -10  522 (3,8) -19 

2007 536 (3,1) 546 (3,2) 542 (3,4)

p
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Финляндия
2019 558 (2,9) 2  -16  544 (3,2) -3  -24  563 (3,5) 3  -2 

2015 556 (2,6) -18  547 (2,3) -21  560 (2,6) -5 

2011 574 (2,8) 568 (2,9) 566 (2,8)
Франция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 494 (3,1) 4  477 (3,1) -4  488 (3,2) 4 

2015 490 (3,1) 482 (2,7) 485 (4,7)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 457 (4,0) -2  -4  36 p 452 (4,6) 15 p 12 p 50 p 435 (4,2) -6  -23  18 p

2015 459 (4,1) -2  37 p 438 (4,7) -2  35 p 441 (4,3) -17  25 p

2011 461 (3,7) 39 p 440 (4,2) 37 p 458 (4,2) 42 p

2007 421 (4,2) 403 (4,9) 416 (5,6)
Германия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 521 (2,3) -7  -4  -9  518 (3,0) -14  -17  -8  509 (4,0) -10  -11  -15 

2015 528 (2,0) 3  -3  532 (2,5) -3  6  519 (4,0) -1  -5 

2011 525 (2,7) -6  535 (3,1) 8  520 (3,8) -4 

2007 531 (2,2) 527 (3,2) 524 (2,8)
Гонконг yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 523 (3,6) -27  -1  -17  529 (3,5) -26  -10  -33  549 (4,5) -25  1  -19 

2015 550 (3,7) 26 p 10  555 (3,5) 16 p -7  574 (3,1) 26 p 6 

2011 524 (3,9) -16  539 (4,5) -23  548 (3,4) -20 

2007 540 (3,8) 562 (3,9) 568 (4,2)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 533 (3,4) -17  -18  -19  524 (2,8) -10  3  -5  531 (3,2) -4  8  14 p

2015 550 (3,4) -1  -2  534 (3,5) 13 p 5  535 (4,0) 11  18 p

2011 552 (3,4) -1  520 (3,7) -8  524 (4,4) 7 

2007 553 (3,3) 529 (3,7) 517 (4,4)
Исламская Республика, Иранyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 430 (4,5) 13 p -19  -7  453 (4,7) 29 p 0  13 p 438 (4,2) 30 p -19  22 p

2015 417 (4,5) -31  -20  423 (5,0) -30  -16  408 (4,8) -49  -8 

2011 449 (4,0) 11  453 (3,9) 13 p 457 (3,6) 40 p

2007 437 (5,1) 440 (4,8) 416 (5,0)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 528 (3,5) -3  15 p 523 (3,2) -1  6  536 (3,8) 2  16 p

2015 531 (2,4) 18 p 524 (2,8) 7  535 (3,0) 15 p

2011 513 (3,5) 517 (3,0) 520 (3,8)
Италия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 514 (3,3) -5  -21  -41  502 (3,4) -11  -7  -18  507 (3,7) -3  -16  -20 

2015 519 (2,7) -16  -36  513 (2,9) 4  -7  510 (3,5) -13  -16 

2011 535 (2,8) -20  509 (3,1) -11  523 (3,7) -3 

2007 555 (3,7) 520 (3,6) 527 (4,2)
Япония yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 550 (2,0) -6  10 p 14 p 579 (1,9) -8  -11  7 p 559 (1,9) -4  8 p 28 p

2015 556 (2,2) 16 p 20 p 587 (2,6) -2  16 p 563 (2,5) 12 p 31 p

2011 540 (1,9) 4  589 (2,0) 18 p 551 (1,8) 20 p

2007 536 (2,3) 571 (2,8) 532 (3,5)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 486 (3,5) -14  506 (3,3) 20 p 488 (3,2) -3 

2011 500 (5,2) 486 (5,3) 491 (5,9)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 574 (2,5) -7  3  607 (2,7) 9 p 10 p 587 (2,9) -4  -16 

2015 581 (1,9) 11 p 597 (2,0) 1  591 (4,1) -12 

2011 571 (2,2) 597 (2,6) 603 (2,0)
Литва yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 537 (2,8) 10 p 16 p 18 p 547 (3,0) 12 p 33 p 36 p 525 (3,0) 9 p 24 p 16 p

2015 527 (3,0) 7  9 p 535 (2,5) 21 p 24 p 515 (3,7) 15 p 7 

2011 520 (3,0) 2  514 (3,1) 3  501 (3,0) -8 

2007 518 (2,2) 511 (2,1) 508 (2,8)
Мальта yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 499 (2,5) 61 p 492 (2,9) 39 p 491 (2,1) 45 p

2011 439 (2,4) 453 (2,4) 447 (2,3)

p
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Марокко
2019 364 (5,9) 13  119 p 379 (6,2) 22 p 122 p 350 (6,6) 60 p 141 p

2015 350 (4,3) 106 p 357 (5,9) 101 p 289 (6,6) 81 p

2011 245 (4,6) 256 (5,4) 208 (4,9)
Нидерланды yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 518 (3,3) -7  -19  -21  516 (2,8) 12 p -10  12 p 521 (3,5) 1  -4  -3 

2015 525 (2,7) -11  -14  504 (2,6) -22  0  520 (3,0) -5  -4 

2011 537 (1,9) -3  526 (2,0) 22 p 525 (2,8) 1 

2007 539 (2,6) 503 (3,2) 524 (3,5)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 510 (2,3) -1  13 p 4  492 (2,1) -5  -1  -2  503 (3,1) -2  5  -9 

2015 511 (2,7) 14 p 5  497 (2,5) 4  3  506 (3,4) 7  -7 

2011 497 (2,5) -8  493 (2,7) -1  499 (3,1) -14 

2007 506 (2,7) 494 (3,3) 513 (3,5)
Северная Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 520 (2,8) -1  1  511 (2,2) -3  -9  525 (2,6) 3  17 p

2015 521 (2,7) 3  514 (2,6) -6  522 (3,0) 15 p

2011 519 (2,9) 520 (3,2) 507 (2,7)
Норвегия (5) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 547 (3,0) 1  525 (3,0) 3  547 (2,9) -2 

2015 546 (2,6) 522 (2,8) 549 (3,8)
Оман yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 434 (4,6) 8  65 p 437 (4,7) 2  67 p 416 (4,5) -7  45 p

2015 426 (3,2) 56 p 435 (3,4) 65 p 423 (3,5) 53 p

2011 370 (3,9) 370 (4,8) 371 (4,7)
Польша yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 534 (3,1) -23  526 (2,9) -14  529 (3,3) -11 

2015 557 (2,5) 540 (2,1) 540 (2,6)
Португалия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 509 (1,9) 1  -12  496 (2,4) -5  -20  501 (3,0) -12  -30 

2015 508 (2,1) -13  502 (2,9) -15  513 (2,5) -18 

2011 520 (4,2) 517 (4,1) 531 (4,3)
Катар yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 448 (4,6) 12  65 p 451 (4,0) 16 p 54 p 442 (5,7) 15 p 42 p

2015 436 (4,4) 53 p 435 (4,7) 39 p 427 (5,0) 26 p

2011 383 (5,1) 397 (5,0) 401 (4,7)
Российская Федерация yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 570 (3,1) 2  14 p 26 p 572 (2,9) 5  24 p 20 p 554 (4,4) -8  2  13 

2015 569 (3,1) 13 p 24 p 567 (3,6) 19 p 15 p 562 (4,7) 10  21 p

2011 556 (3,7) 12  548 (4,0) -4  552 (4,0) 11 

2007 545 (4,7) 552 (5,6) 541 (5,6)
Сербия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 521 (3,8) -10  3  524 (4,2) -5  2  494 (4,5) -1  -3 

2015 531 (3,8) 13 p 529 (3,8) 6  496 (4,8) -1 

2011 518 (3,0) 523 (3,8) 497 (3,6)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 603 (3,6) -4  6  8  613 (3,7) 10  15 p 16 p 557 (3,9) 10  16 p -8 

2015 607 (4,4) 9  12  603 (3,7) 5  6  546 (3,7) 5  -18 

2011 597 (4,4) 3  598 (3,6) 2  541 (3,1) -24 

2007 595 (4,8) 597 (4,3) 565 (4,1)
Республика Словакия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 520 (3,9) 3  -14  -15  525 (3,9) 0  -2  13 p 513 (4,4) -1  -22  -19 

2015 517 (2,9) -16  -18  526 (3,4) -2  14 p 514 (3,0) -22  -18 

2011 534 (3,7) -1  527 (4,1) 15 p 535 (4,0) 3 

2007 535 (4,7) 512 (4,9) 532 (6,5)
Испания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 514 (2,2) -9  1  503 (2,3) -3  7  518 (2,4) -2  19 p

2015 523 (2,6) 10 p 507 (2,9) 10 p 520 (3,0) 21 p

2011 513 (3,0) 497 (2,9) 499 (3,7)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 541 (3,3) 2  8  9 p 525 (3,3) -9  -3  17 p 547 (3,8) -5  8  7 

2015 540 (3,3) 6  8  534 (3,6) 6  26 p 552 (4,1) 13 p 13 p

2011 534 (2,8) 2  528 (2,5) 19 p 538 (3,2) -1 

2007 532 (2,7) 509 (3,2) 539 (3,9)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

ОАЭ
2019 467 (2,0) 18 p 47 p 477 (2,2) 24 p 49 p 474 (1,6) 26 p 39 p

2015 449 (3,3) 29 p 453 (3,0) 25 p 448 (3,5) 13 p

2011 420 (2,7) 429 (2,7) 435 (2,4)
США yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 546 (2,5) -9  -1  3  527 (2,8) -10  -17  -8  539 (3,2) -1  0  2 

2015 555 (2,3) 8 p 12 p 537 (2,6) -6  3  539 (2,4) 0  2 

2011 547 (2,0) 3  544 (2,0) 9 p 539 (2,2) 2 

2007 544 (2,8) 535 (3,1) 537 (3,2)

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 535 (2,9) -9  0  -4  512 (2,9) -10  -15  -23  518 (3,4) 3  4  -15 

2015 544 (2,6) 9 p 5  522 (2,5) -6  -13  515 (3,7) 1  -18 

2011 535 (3,4) -4  528 (3,2) -7  514 (3,7) -19 

2007 539 (3,9) 535 (3,4) 533 (4,2)
Квебек, Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 530 (2,4) -3  5  5  514 (2,8) -6  7  4  519 (3,2) 4  3  -3 

2015 533 (4,3) 9  9  519 (4,9) 12 p 10  515 (4,4) -1  -7 

2011 524 (2,6) 0  507 (3,3) -2  516 (3,4) -6 

2007 524 (3,0) 509 (3,3) 522 (2,9)
Абу-Даби, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 413 (2,5) 0  10  418 (2,6) 5  3  422 (2,1) 14  4 

2015 413 (6,0) 10  413 (5,9) -2  408 (6,9) -10 

2011 403 (5,6) 415 (5,2) 418 (5,1)
Дубай, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 537 (1,9) 20 p 82 p 81 p 556 (2,1) 35 p 96 p 100 p 542 (2,3) 31 p 73 p 81 p

2015 518 (2,6) 62 p 62 p 521 (2,2) 61 p 64 p 510 (2,9) 41 p 49 p

2011 455 (3,0) -1  460 (3,1) 4  469 (3,0) 8 

2007 456 (2,7) 456 (3,5) 461 (3,7)

p
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Таблица 5. Результаты восьмиклассников по содержательным областям естествознания  
в разрезе циклов

Австралия
2019 531 (3,3) 9 p 4  12 p 515 (3,8) 22 p 13 p 10  529 (3,6) 24 p 18 p 20 p 533 (3,3) 11 p 0  13 p

2015 522 (2,8) -5  3  493 (3,3) -8  -12  505 (2,7) -6  -4  522 (2,9) -11  1 

2011 527 (4,8) 8  501 (5,0) -3  511 (5,1) 2  533 (5,5) 13 

2007 519 (3,8) 504 (4,0) 509 (4,3) 521 (4,4)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 492 (1,9) 24 p 44 p 22 p 480 (2,4) 18 p 33 p 14 p 480 (2,6) 19 p 23 p 17 p 475 (2,8) 15 p 24 p 15 p

2015 469 (2,6) 20 p -1  462 (2,8) 15 p -4  461 (2,6) 5  -2  461 (3,5) 9 p 0 

2011 449 (2,0) -22  448 (2,6) -19  457 (1,7) -7  451 (1,8) -9 

2007 470 (2,1) 467 (2,9) 463 (1,6) 460 (2,8)
Чили yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 471 (3,0) 12 p 10 p 442 (2,9) 4  -5  450 (3,7) 11 p -3  464 (3,3) 0  -12 

2015 459 (3,6) -3  438 (3,6) -9  439 (3,8) -14  464 (3,2) -12 

2011 462 (2,6) 447 (3,0) 453 (2,6) 476 (2,8)
Китайский Тайбэйyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 576 (2,2) 11 p 19 p 22 p 594 (2,4) 16 p 9 p 10  555 (2,7) -5  3  -4  579 (2,5) -2  11 p 27 p

2015 565 (2,2) 8 p 11 p 579 (2,7) -7  -6  560 (3,0) 8  1  581 (2,7) 12 p 29 p

2011 557 (2,5) 3  585 (3,8) 1  552 (3,3) -6  568 (2,8) 16 p

2007 554 (3,7) 585 (4,7) 559 (4,2) 552 (3,4)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 489 (2,4) 45 p 478 (2,1) 30 p 480 (3,6) 25 p 473 (2,6) 20 p

2007 444 (2,3) 448 (3,1) 454 (3,6) 453 (2,6)
Египет yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 381 (5,6) 33 p -19  397 (5,9) 2  -7  394 (5,0) 16 p -12  367 (5,5) 16 p -50 

2015 348 (5,0) -52  395 (5,0) -9  378 (4,7) -28  351 (4,6) -65 

2007 400 (3,7) 404 (4,7) 406 (3,8) 417 (4,4)
Англия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 516 (5,2) -26  -17  -28  512 (6,0) -17  -17  -27  516 (5,1) -19  -17  -32  517 (5,5) -18  -19  -14 

2015 542 (4,0) 9  -2  529 (4,5) 0  -11  535 (3,9) 2  -14  536 (4,0) -1  4 

2011 533 (4,8) -11  529 (5,2) -11  533 (4,7) -15  536 (5,3) 5 

2007 544 (4,7) 539 (4,7) 549 (4,5) 531 (5,2)
Финляндия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 534 (3,3) -14  545 (3,8) -8  539 (3,9) -1  558 (3,5) -16 

2011 548 (2,8) 554 (2,6) 540 (2,9) 574 (3,0)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 447 (3,5) 0  12 p 28 p 456 (4,3) 0  61 p 48 p 436 (5,0) 6  35 p 25 p 431 (3,6) 11 p 13 p 15 p

2015 447 (3,1) 12 p 28 p 456 (3,7) 61 p 48 p 429 (4,6) 28 p 19 p 420 (3,6) 2  4 

2011 435 (3,2) 16 p 395 (3,2) -13  401 (4,2) -9  417 (3,5) 2 

2007 419 (4,1) 408 (5,4) 411 (5,9) 416 (4,5)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 501 (5,7) -48  -35  -29  485 (5,5) -51  -41  -36  510 (5,6) -30  -29  -20  512 (5,6) -46  -28  -24 

2015 549 (4,7) 13 p 19 p 536 (4,1) 10  15 p 540 (4,1) 2  10  558 (4,3) 19 p 23 p

2011 535 (3,6) 6  526 (3,6) 5  539 (3,6) 9  539 (3,6) 4 

2007 529 (5,0) 521 (5,3) 530 (5,4) 535 (5,1)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 530 (2,7) 9 p 11 p -5  527 (3,5) -7  -7  -13  528 (2,9) -3  3  -16  535 (3,9) 13 p 24 p 0 

2015 521 (3,3) 1  -14  534 (3,6) 0  -6  531 (4,0) 6  -13  521 (3,9) 10 p -13 

2011 520 (3,0) -15  534 (3,3) -6  525 (3,7) -19  511 (3,3) -24 

2007 535 (2,9) 540 (4,0) 544 (3,7) 535 (3,3)
yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 448 (3,7) -1  -18  3  450 (4,5) -8  -19  -7  453 (4,2) -22  -30  -14  437 (4,0) -2  -40  -35 

2015 448 (3,8) -18  3  458 (4,6) -12  1  475 (4,4) -8  8  439 (4,5) -38  -33 

2011 466 (3,9) 21 p 469 (4,4) 12 p 483 (4,1) 16 p 477 (4,0) 5 

2007 445 (3,7) 457 (4,1) 467 (4,1) 472 (4,3)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 521 (3,2) -13  512 (3,9) -5  519 (3,8) -6  536 (3,8) -6 

2015 534 (2,9) 517 (3,6) 525 (3,2) 542 (3,1)
Израиль yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 512 (4,2) 8  -11  518 (4,6) 3  5  520 (4,9) 11  6  495 (4,7) 2  -9 

2015 504 (4,2) -19  516 (4,6) 2  508 (4,0) -5  493 (4,0) -12 

2011 523 (4,2) 514 (5,0) 514 (4,1) 504 (4,3)

p
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Италия
2019 508 (2,7) 13 p 5  6  484 (3,0) -4  -8  6  487 (4,5) -10  -4  -2  512 (3,5) -2  -1  10 p

2015 496 (2,6) -8  -6  487 (2,4) -4  9 p 496 (2,5) 6  8  514 (2,8) 1  12 p

2011 503 (3,0) 1  491 (3,0) 13 p 490 (2,8) 2  513 (3,8) 11 p

2007 502 (3,2) 478 (3,5) 489 (3,5) 502 (3,5)
Япония yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 574 (2,3) 3  13 p 19 p 560 (2,7) -10  0  2  570 (2,5) 1  12 p 7 p 572 (3,2) -2  23 p 36 p

2015 570 (2,9) 10 p 16 p 570 (2,4) 10 p 11 p 570 (2,3) 12 p 6 p 574 (2,0) 26 p 38 p

2011 561 (2,3) 6 p 560 (2,7) 1  558 (2,8) -5  548 (2,8) 12 p

2007 554 (2,0) 559 (2,4) 563 (2,2) 536 (3,4)
Иордания yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 457 (5,2) 38 p 10  -19  454 (5,3) 17 p -8  -38  449 (4,6) 25 p 3  -28  428 (4,7) 12 p -8  -54 

2015 420 (3,9) -28  -57  438 (3,8) -25  -55  424 (3,6) -22  -53  416 (3,0) -20  -66 

2011 447 (4,4) -29  463 (4,4) -30  446 (4,2) -31  436 (4,3) -46 

2007 476 (4,2) 493 (4,7) 478 (4,3) 481 (4,2)
Казахстан yyyyyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 476 (3,2) -7  494 (3,6) -15  476 (3,9) -13  448 (4,1) -24 

2011 483 (4,4) 508 (4,7) 489 (4,3) 472 (4,8)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 560 (2,2) 6  -1  8 p 551 (2,5) 0  0  12 p 569 (2,7) 5  -7  -7  562 (3,2) 7  14 p 19 p

2015 554 (2,2) -7  2  550 (2,5) -1  11 p 564 (2,8) -12  -12  554 (2,7) 7  12 p

2011 561 (2,3) 9 p 551 (2,1) 12 p 577 (2,7) 0  548 (3,2) 5 

2007 552 (2,0) 539 (3,0) 576 (2,6) 543 (2,4)
Ливан yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 355 (5,1) -11  -40  -44  412 (4,6) -25  -22  -27  378 (4,9) -34  -27  -46  337 (5,1) -28  -28  -41 

2015 366 (6,2) -29  -33  438 (6,2) 3  -2  412 (6,6) 7  -12  365 (6,4) 1  -13 

2011 395 (5,2) -4  435 (5,2) -5  405 (5,4) -19  365 (6,4) -14 

2007 399 (6,7) 440 (6,5) 424 (5,7) 378 (6,8)
Литва yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 535 (3,0) 14 p 18 p 5  530 (3,2) 13 p 13 p 23 p 529 (3,5) 16 p 26 p 22 p 534 (3,3) 16 p 18 p 17 p

2015 521 (3,1) 4  -9  517 (3,2) 0  11 p 513 (3,6) 10 p 6  518 (3,3) 2  1 

2011 517 (2,7) -13  517 (2,3) 11 p 503 (3,2) -4  517 (3,5) 0 

2007 530 (2,7) 506 (2,6) 507 (3,1) 517 (3,0)
Малайзия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 463 (3,7) -4  36 p -3  434 (4,2) -39  8  -41  475 (3,4) -5  40 p -7  452 (4,3) -9  50 p -5 

2015 466 (4,4) 39 p 1  473 (4,0) 47 p -2  480 (3,9) 45 p -2  460 (4,5) 59 p 4 

2011 427 (6,2) -39  426 (6,5) -49  435 (6,6) -47  401 (6,5) -56 

2007 466 (6,2) 475 (5,9) 482 (6,4) 457 (6,1)
Марокко yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 387 (3,0) 7  9 p 402 (3,0) 3  28 p 402 (2,9) 7  53 p 357 (3,3) -38  -20 

2015 380 (2,5) 2  400 (3,0) 25 p 395 (2,9) 47 p 395 (2,2) 18 p

2011 378 (3,1) 374 (2,3) 349 (2,6) 377 (3,3)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 498 (3,7) -22  -16  482 (3,8) -16  -19  502 (3,8) -7  -7  510 (3,7) -7  -13 

2015 520 (3,5) 5  498 (3,5) -3  508 (3,2) 0  517 (3,6) -6 

2011 514 (4,8) 501 (5,3) 509 (4,6) 523 (4,8)
Норвегия  (9) yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 486 (2,8) -16  492 (3,7) -10  493 (3,6) -19  519 (3,9) -4 

2015 502 (2,6) 503 (2,9) 512 (3,1) 523 (3,3)
Оман yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 466 (3,3) 12 p 59 p 59 p 443 (3,1) -9  35 p 35 p 449 (3,1) 1  23 p 11 p 449 (3,0) -8  17 p 17 p

2015 454 (2,7) 47 p 47 p 452 (2,7) 44 p 44 p 449 (3,0) 22 p 10 p 456 (2,4) 25 p 24 p

2011 407 (3,5) 0  408 (3,5) 0  427 (3,3) -12  431 (3,0) -1 

2007 408 (3,2) 408 (4,4) 439 (3,1) 432 (2,9)
Катар yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 476 (4,4) 22 p 65 p 474 (4,4) 19 p 59 p 469 (4,4) 10  43 p 465 (5,0) 19 p 57 p

2015 454 (3,0) 43 p 455 (3,6) 39 p 459 (3,4) 33 p 446 (3,7) 38 p

2011 411 (4,2) 416 (4,0) 426 (3,8) 408 (3,8)
Румыния yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 479 (4,4) 21 p 22 p 466 (5,0) -2  9  458 (4,3) 2  3  453 (4,7) -17  -13 

2011 458 (3,7) 2  469 (4,3) 11  456 (3,9) 2  470 (3,6) 4 

2007 457 (3,8) 458 (5,2) 454 (3,8) 466 (4,0)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

2019 543 (4,5) 4  6  16 p 551 (4,2) -7  -3  11  540 (4,7) -7  -7  20 p 533 (4,4) 1  -2  5 

2015 539 (4,4) 2  12 p 558 (4,9) 4  18 p 548 (4,2) 1  27 p 532 (4,7) -3  4 

2011 537 (3,3) 10  554 (3,5) 13 p 547 (3,6) 26 p 535 (3,6) 7 

2007 527 (3,9) 540 (4,2) 521 (4,3) 528 (4,2)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 622 (4,2) 13 p 27 p 55 p 616 (5,0) 22 p 25 p 49 p 619 (4,1) 11 p 17 p 37 p 562 (4,1) -3  -4  15 p

2015 609 (3,5) 15 p 42 p 593 (3,6) 3  27 p 608 (3,1) 7  26 p 565 (3,6) -1  17 p

2011 594 (4,8) 27 p 590 (4,7) 24 p 602 (4,2) 19 p 566 (4,5) 19 p

2007 567 (4,5) 566 (4,8) 582 (4,3) 547 (4,9)
ЮАР (9) yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 359 (3,0) 3  41 p 372 (4,2) 3  36 p 381 (3,0) 22 p 30 p 366 (3,2) 36 p 72 p

2015 356 (5,9) 38 p 369 (6,1) 33 p 359 (5,5) 8  330 (6,4) 36 p

2011 318 (3,5) 336 (3,8) 351 (3,6) 294 (3,7)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 519 (3,4) -1  6  3  509 (3,7) -4  7  10 p 520 (3,8) -4  22 p 13 p 530 (3,2) -2  10 p 19 p

2015 520 (3,6) 7  5  512 (3,6) 10 p 13 p 524 (3,7) 26 p 17 p 532 (4,5) 12 p 20 p

2011 513 (2,9) -3  502 (2,6) 3  498 (3,2) -9  520 (2,7) 8 

2007 515 (2,6) 499 (2,8) 507 (3,0) 511 (3,3)
Турция yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 513 (3,4) 22 p 29 p 516 (4,8) 22 p 39 p 518 (4,0) 13 p 24 p 509 (3,8) 32 p 41 p

2015 491 (4,1) 7  493 (4,7) 16 p 506 (4,2) 12 p 477 (3,9) 9 

2011 484 (3,7) 477 (4,0) 494 (3,6) 468 (3,4)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 474 (2,5) 0  11 p 475 (2,4) -6  12 p 469 (2,3) -5  8 p 465 (2,4) -10  -1 

2015 475 (2,4) 12 p 481 (3,2) 17 p 475 (2,5) 13 p 475 (2,4) 8 p

2011 463 (2,4) 464 (2,3) 461 (2,3) 466 (2,5)
США yyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy
2019 530 (4,8) -11  0  -1  509 (5,2) -10  -11  -1  515 (5,0) -1  1  11 p 530 (5,1) -5  -4  3 

2015 540 (2,9) 10 p 10 p 519 (3,2) -1  9 p 516 (2,9) 3  13 p 535 (3,1) 2  9 

2011 530 (2,5) 0  520 (2,6) 10 p 513 (2,5) 10 p 533 (2,7) 7 

2007 531 (3,0) 510 (3,1) 503 (3,0) 526 (3,7)

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада 
2019 534 (3,2) -3  3  -3  492 (3,9) -11  -3  -12  520 (3,5) -2  -2  -3  520 (3,0) -6  -8  -13 

2015 538 (2,9) 7  0  503 (2,7) 8 p -1  521 (2,9) 0  -1  526 (3,2) -2  -7 

2011 531 (2,6) -6  495 (2,4) -9  521 (2,8) -1  528 (3,4) -5 

2007 537 (4,1) 504 (4,1) 523 (4,6) 533 (4,8)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 531 (3,8) 4  6  18 p 548 (4,1) 18 p 33 p 53 p 521 (4,2) 1  19 p 29 p 553 (4,5) 10  17 p 38 p

2015 527 (4,3) 2  15 p 531 (4,6) 15 p 35 p 520 (4,7) 18 p 28 p 542 (4,2) 7  28 p

2011 525 (2,8) 12 p 515 (3,0) 20 p 502 (3,1) 10 p 536 (2,9) 21 p

2007 512 (3,2) 495 (3,4) 492 (3,5) 514 (4,3)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 417 (3,9) -35  -43  421 (4,1) -38  -40  420 (3,8) -34  -39  413 (4,1) -41  -48 

2015 452 (6,1) -7  459 (6,7) -2  454 (5,4) -5  453 (5,8) -8 

2011 459 (4,2) 461 (4,1) 459 (3,9) 461 (4,6)
yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyyyyy yyy yyy yyyyyyyyyyyy

2019 554 (2,2) 29 p 69 p 71 p 554 (2,2) 26 p 67 p 62 p 539 (2,6) 15 p 58 p 50 p 538 (2,3) 20 p 52 p 50 p

2015 525 (2,4) 40 p 42 p 528 (2,5) 41 p 36 p 525 (2,4) 43 p 36 p 518 (2,3) 31 p 30 p

2011 485 (2,7) 2  487 (2,4) -5  482 (2,1) -7  487 (3,1) -1 

2007 483 (3,3) 492 (3,9) 489 (3,5) 488 (3,7)

p

 Средний балл за последний год значительно ниже
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Результаты TIMSS-2019 среди учащихся 4-х и 8-х классов по познавательным 
областям математики и естествознания

Таблица 6. Результаты четвероклассников по познавательным областям математики  
в разрезе циклов

Армения
2019 497 (2,7) 3  36 p 501 (2,9) 26 p 55 p 483 (2,9) 25 p 41 p

2015 494 (3,5) 33 p 475 (3,8) 29 p 458 (4,4) 16 p

2011 461 (4,0) 446 (4,0) 442 (3,7)
Австралия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 509 (3,3) 0  -7  -2  516 (2,9) -5  -3  -6  522 (3,0) -1  9 p 6 

2015 509 (3,5) -7  -2  521 (3,0) 2  -1  523 (3,0) 10 p 7 

2011 516 (3,4) 5  519 (3,0) -3  513 (2,7) -3 

2007 511 (4,1) 522 (3,6) 516 (3,7)
Австрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 540 (2,0) 33 p 36 p 538 (2,1) 32 p 32 p 537 (2,4) 24 p 31 p

2011 507 (2,7) 4  506 (2,8) 0  513 (3,3) 7 

2007 504 (2,2) 505 (2,0) 506 (2,4)
Айзербаджан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 513 (2,3) 40 p 519 (3,1) 62 p 506 (3,1) 62 p

2011 473 (6,5) 457 (6,1) 445 (6,2)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 478 (2,7) 25 p 39 p 479 (2,6) 29 p 48 p 479 (2,5) 32 p 40 p

2015 453 (1,8) 15 p 450 (1,6) 19 p 447 (2,0) 8 p

2011 438 (3,8) 431 (3,3) 439 (3,2)
Бельгия (Фломандский) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 546 (2,4) -8  -18  526 (2,0) -18  -19  530 (2,0) -6  -1 

2015 554 (2,3) -10  544 (2,2) -2  536 (2,7) 4 

2011 564 (2,0) 546 (2,2) 532 (2,7)
Болгария yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 511 (4,1) -16  518 (4,5) -4  509 (5,0) -11 

2015 527 (5,1) 523 (5,6) 521 (5,8)
Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 506 (2,1) 1  513 (1,9) 3  513 (2,0) -8 

2015 505 (2,4) 510 (2,3) 521 (2,4)
Чили yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 427 (2,6) -21  -28  446 (3,0) -17  -17  448 (4,0) -18  -21 

2015 449 (2,8) -7  462 (2,4) 0  466 (2,3) -3 

2011 455 (2,4) 463 (2,4) 469 (2,5)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 622 (1,9) 1  23 p 36 p 600 (1,5) 7 p 7 p 26 p 576 (1,8) 1  -1  5 

2015 620 (2,3) 21 p 35 p 593 (2,1) 0  19 p 576 (3,1) -2  5 

2011 599 (2,0) 13 p 593 (2,1) 19 p 577 (2,5) 6 

2007 586 (1,9) 574 (1,9) 571 (2,0)
Хорватия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 508 (2,2) 5  13 p 509 (2,3) 11 p 26 p 510 (2,8) 2  17 p

2015 502 (1,9) 8 p 499 (1,9) 15 p 507 (2,1) 15 p

2011 495 (1,9) 484 (2,0) 492 (2,9)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 530 (3,3) 11 p 536 (3,0) 8  526 (2,9) 8 

2015 519 (2,8) 529 (2,8) 519 (3,1)
Республика Чехия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 528 (3,0) 9 p 26 p 57 p 531 (2,6) 3  20 p 38 p 541 (2,8) -2  19 p 50 p

2015 519 (2,5) 17 p 48 p 528 (2,4) 16 p 35 p 544 (3,0) 21 p 52 p

2011 502 (2,4) 30 p 512 (2,8) 19 p 523 (2,5) 31 p

2007 472 (2,5) 493 (2,9) 491 (3,6)
Дания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 524 (2,2) -12  -8  10 p 520 (2,3) -18  -19  -7  535 (2,2) -13  -8  10 p

2015 536 (3,3) 5  22 p 538 (2,8) -1  11 p 548 (3,2) 5  22 p

2011 531 (2,7) 18 p 539 (2,9) 12 p 543 (2,7) 17 p

2007 514 (2,7) 527 (2,8) 525 (2,5)
Англия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 563 (3,3) 9  11 p 17 p 553 (3,3) 9  11 p 11 p 554 (3,4) 14 p 23 p 15 p

2015 554 (3,3) 2  8  544 (3,2) 2  3  540 (3,2) 9  1 

2011 552 (4,3) 6  542 (3,7) 0  531 (3,8) -8 

2007 546 (3,6) 542 (3,3) 539 (3,4)

p
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Финляндия
2019 531 (2,4) 1  -17  531 (2,4) -5  -13  535 (2,5) -5  -10 

2015 530 (2,2) -18  536 (2,1) -8  540 (3,1) -5 

2011 548 (2,6) 544 (2,6) 546 (2,3)
Франция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy  yyy 


2019 488 (3,3) 3  482 (3,1) -7  480 (3,3) -11 

2015 484 (2,8) 488 (3,1) 491 (3,4)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy  yyy 


2019 473 (3,9) 8  24 p 28 p 490 (3,6) 29 p 42 p 59 p 469 (4,5) 17 p 19 p 36 p

2015 466 (4,0) 16 p 21 p 461 (4,1) 14 p 31 p 452 (4,4) 1  19 p

2011 449 (3,7) 4  447 (3,4) 17 p 450 (3,3) 18 p

2007 445 (4,4) 430 (4,7) 433 (4,7)
Германия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 523 (2,3) 0  0  9 p 514 (2,5) -1  -14  -16  531 (2,8) -4  -1  2 

2015 524 (2,3) 0  9 p 515 (2,2) -13  -15  535 (2,4) 3  5 

2011 524 (2,4) 9 p 528 (2,3) -2  532 (3,0) 2 

2007 515 (2,1) 530 (2,3) 530 (2,9)
Гонконг yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 600 (3,0) -18  -19  -22  606 (3,3) -14  9  0  596 (4,2) -4  7  0 

2015 618 (3,1) -1  -4  621 (3,1) 23 p 14 p 600 (3,2) 11 p 4 

2011 619 (3,4) -3  597 (3,4) -9  589 (3,3) -7 

2007 622 (3,8) 606 (3,8) 596 (3,8)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 525 (2,6) -8  5  14 p 521 (2,8) -5  8  15 p 522 (3,0) -7  8  12 p

2015 532 (3,1) 13 p 21 p 526 (3,3) 13 p 20 p 529 (3,6) 15 p 20 p

2011 519 (3,8) 8  513 (3,3) 7  514 (3,7) 5 

2007 511 (3,8) 506 (3,8) 510 (4,3)
Исламская республика Иранyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 436 (3,9) 7  1  32 p 450 (4,0) 15 p 22 p 52 p 426 (4,3) 0  4  26 p

2015 429 (3,2) -6  25 p 435 (2,9) 7  38 p 426 (3,3) 4  26 p

2011 435 (4,0) 31 p 427 (3,7) 30 p 423 (3,2) 22 p

2007 404 (3,9) 397 (4,0) 401 (4,3)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 550 (3,0) -4  11 p 551 (2,7) 3  23 p 542 (2,5) 7  32 p

2015 554 (2,9) 15 p 549 (2,2) 20 p 535 (2,7) 26 p

2011 539 (3,1) 529 (2,7) 510 (3,1)
Италия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 515 (3,0) 4  5  3  517 (2,6) 13 p 11 p 18 p 504 (2,9) 1  -1  -7 

2015 511 (2,9) 1  -1  504 (2,5) -2  5  503 (3,3) -3  -8 

2011 510 (2,8) -3  506 (2,8) 7  505 (3,2) -5 

2007 512 (3,5) 499 (3,1) 511 (3,4)
Япония yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 597 (2,0) -4  7 p 31 p 593 (2,0) 4  14 p 23 p 589 (2,2) -6  -3  19 p

2015 601 (2,4) 11 p 35 p 589 (2,1) 10 p 19 p 595 (2,7) 3  26 p

2011 590 (1,7) 24 p 579 (1,6) 9 p 592 (1,9) 22 p

2007 567 (2,4) 570 (2,2) 569 (2,3)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 510 (2,3) 7  514 (2,7) 15 p 507 (2,7) 6 

2011 503 (4,7) 499 (5,0) 501 (4,7)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 612 (3,6) -15  -2  594 (2,5) -1  -6  596 (2,9) -22  -6 

2015 627 (2,9) 13 p 595 (2,1) -5  619 (2,5) 16 p

2011 614 (2,0) 600 (2,2) 603 (2,3)
Литва yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 535 (2,8) 3  10 p 16 p 547 (2,7) 10 p 7  7  534 (3,3) -1  -3  5 

2015 532 (2,5) 7  13 p 537 (2,7) -4  -4  534 (2,8) -2  6 

2011 525 (2,9) 5  540 (2,4) 0  536 (2,5) 8 p

2007 520 (2,8) 540 (2,7) 529 (2,8)
Мальта yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 510 (1,4) 6 p 508 (1,2) 10 p 508 (1,4) 33 p

2011 504 (1,5) 497 (1,9) 475 (1,7)
Марокко yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 379 (4,4) 3  59 p 387 (4,5) 12 p 55 p 380 (5,2) 1  33 p

2015 377 (3,7) 57 p 375 (3,6) 43 p 379 (3,6) 32 p

2011 320 (4,3) 332 (3,9) 347 (4,2)

p
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Нидерланды
2019 534 (2,1) 14 p -3  6  536 (2,2) 5  -4  -4  546 (2,9) 3  2  9 p

2015 521 (1,8) -17  -8  531 (1,7) -10  -10  543 (2,6) 0  6 

2011 537 (2,0) 9 p 540 (1,7) 0  543 (2,7) 7 

2007 528 (2,3) 540 (2,2) 537 (2,5)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 476 (2,7) 1  0  -8  487 (2,4) -10  -2  -5  501 (2,7) -2  11 p 0 

2015 475 (2,6) -1  -8  497 (2,5) 7 p 4  504 (2,7) 13 p 2 

2011 476 (3,2) -7  490 (2,4) -3  490 (2,5) -12 

2007 484 (2,7) 493 (2,5) 502 (2,7)
Северная Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 574 (3,3) -7  -5  565 (2,8) -11  0  558 (2,9) 9 p 20 p

2015 582 (3,9) 2  575 (3,2) 11 p 550 (3,3) 12 p

2011 580 (3,4) 565 (2,9) 538 (3,4)
Норвегия (5) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 541 (2,3) -4  540 (2,3) -10  551 (2,9) -5 

2015 544 (3,1) 550 (2,6) 556 (2,9)
Оман yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 424 (4,4) 2  44 p 434 (3,5) 6  52 p 424 (3,7) 5  34 p

2015 422 (2,7) 43 p 428 (2,4) 46 p 420 (2,4) 29 p

2011 380 (3,2) 382 (2,9) 391 (2,7)
Польша yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 509 (2,7) -8  521 (2,8) -20  527 (2,8) -19 

2015 517 (2,4) 541 (2,1) 546 (2,3)
Португалия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 523 (2,8) -24  -8  528 (2,6) -12  -6  519 (2,9) -12  -11 

2015 548 (2,6) 17 p 540 (2,4) 6  532 (2,3) 1 

2011 531 (3,3) 534 (3,7) 531 (3,7)
Катар yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 447 (3,6) 3  36 p 453 (3,4) 19 p 42 p 440 (3,5) 9  24 p

2015 444 (3,4) 33 p 434 (3,5) 23 p 431 (4,4) 15 p

2011 411 (3,7) 411 (3,4) 416 (4,4)
Российская Федерация yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 555 (3,0) -2  14 p 16 p 571 (3,6) 4  31 p 22 p 573 (3,6) 3  25 p 29 p

2015 556 (3,4) 16 p 18 p 566 (3,7) 27 p 18 p 570 (4,0) 22 p 26 p

2011 541 (3,4) 2  539 (3,9) -9  548 (3,4) 4 

2007 539 (5,0) 549 (5,2) 544 (5,1)
Сербия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 504 (3,3) -9  -16  509 (3,5) -12  -2  503 (3,7) -14  -11 

2015 513 (3,5) -7  521 (3,4) 10 p 517 (3,8) 2 

2011 520 (3,0) 511 (3,2) 514 (3,9)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 640 (3,9) 10  11 p 15 p 626 (3,9) 6  24 p 29 p 614 (4,0) 11  26 p 30 p

2015 631 (4,0) 2  5  619 (4,0) 17 p 23 p 603 (4,5) 15 p 19 p

2011 629 (3,6) 4  602 (3,4) 5  588 (3,7) 4 

2007 625 (4,2) 597 (4,1) 584 (4,0)
Республика Словакия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 502 (3,3) 11 p -5  10  508 (3,4) 11 p 3  12 p 522 (3,5) 6  11 p 23 p

2015 491 (2,4) -16  -1  497 (2,5) -9  1  515 (2,9) 5  17 p

2011 506 (3,7) 15 p 505 (3,9) 9  511 (3,8) 12 p

2007 491 (4,4) 496 (4,4) 499 (4,8)
ЮАР (5) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 372 (3,7) -5  375 (3,6) -1  370 (3,8) 1 

2015 378 (3,6) 377 (3,4) 369 (3,5)
Испания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 499 (2,4) -6  17 p 506 (1,9) 1  22 p 497 (2,0) -5  14 p

2015 505 (2,4) 23 p 505 (2,4) 22 p 502 (2,5) 19 p

2011 482 (3,4) 483 (3,1) 483 (2,9)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 515 (3,1) 15 p 26 p 32 p 518 (2,8) -3  10 p 12 p 536 (2,9) -6  16 p 16 p

2015 501 (3,4) 12 p 18 p 521 (2,7) 14 p 16 p 542 (3,3) 22 p 22 p

2011 489 (2,2) 6  507 (2,2) 2  520 (2,9) 0 

2007 483 (2,6) 506 (2,4) 519 (2,8)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

ОАЭ
2019 479 (1,6) 26 p 42 p 484 (1,7) 32 p 54 p 474 (1,7) 29 p 41 p

2015 453 (2,7) 16 p 452 (2,5) 22 p 445 (2,4) 11 p

2011 437 (2,2) 430 (2,0) 434 (2,3)
США yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 536 (2,6) -11  -19  -5  537 (2,6) 0  -1  13 p 524 (2,5) -7  -2  -1 

2015 547 (2,3) -8  6  537 (2,4) -2  13 p 531 (2,5) 5  6 

2011 556 (2,1) 14 p 539 (2,1) 15 p 525 (2,1) 1 

2007 541 (2,8) 524 (2,8) 525 (2,4)

 Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 504 (3,7) -1  -6  6  514 (3,4) 1  -7  0  516 (3,5) -9  -6  -11 

2015 505 (2,5) -5  7  513 (2,3) -8  0  524 (2,6) 3  -2 

2011 510 (3,4) 11 p 521 (3,4) 8  522 (3,1) -5 

2007 498 (3,5) 513 (3,3) 526 (3,1)
Квебек, Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 535 (2,7) -7  -1  16 p 533 (2,3) 1  4  17 p 524 (2,8) -13  -10  1 

2015 542 (4,3) 6  23 p 533 (4,1) 3  17 p 536 (4,9) 2  14 p

2011 536 (2,4) 18 p 529 (2,4) 13 p 534 (2,5) 12 p

2007 519 (3,3) 516 (3,1) 523 (3,2)
Абу-Даби, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 439 (2,0) 21 p 21 p 442 (2,0) 20 p 29 p 435 (2,4) 21 p 16 p

2015 418 (5,1) 0  422 (4,8) 9  414 (4,4) -5 

2011 418 (4,9) 413 (4,7) 418 (4,5)
Дубай, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy 


2019 542 (1,8) 29 p 71 p 88 p 547 (1,6) 37 p 82 p 111 p 538 (1,8) 31 p 74 p 97 p

2015 514 (2,0) 42 p 60 p 510 (1,8) 45 p 74 p 507 (1,7) 44 p 66 p

2011 472 (2,4) 18 p 465 (2,3) 29 p 464 (2,2) 23 p

2007 454 (2,5) 436 (2,2) 441 (3,0)

p



(Продолжение)

Средний балл за последний год значительно выше

Средний балл за последний год значительно ниже

Страна

Знания Применение Рассуждение

Средний балл 
по шкале

Разница между годами Средний балл 
по шкале

Разница между годами Средний балл 
по шкале

Разница между годами

2015 2011 2007 2015 2011 2015 2011 20072007
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Таблица 7. Результаты восьмиклассников по познавательным областям математики  
в разрезе циклов

Австралия
2019 511 (4,0) 6  7  21 p 521 (3,8) 19 p 15 p 23 p 515 (3,9) 3  9  12 p

2015 504 (3,1) 0  15 p 502 (3,0) -4  4  512 (3,1) 6  9 

2011 504 (5,2) 14 p 506 (4,9) 8  506 (5,2) 3 

2007 490 (3,9) 498 (3,8) 503 (4,0)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 471 (1,7) 8 p 60 p 82 p 479 (1,7) 34 p 79 p 79 p 489 (2,1) 38 p 75 p 83 p

2015 463 (2,3) 52 p 74 p 445 (1,7) 45 p 45 p 452 (2,2) 37 p 46 p

2011 411 (2,4) 23 p 400 (2,4) 0  415 (2,1) 9 p

2007 389 (1,8) 400 (2,4) 406 (2,4)
Чили yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 434 (3,0) 11 p 28 p 438 (2,9) 11 p 13 p 451 (3,2) 19 p 29 p

2015 423 (3,4) 17 p 427 (3,3) 2  432 (3,3) 10 p

2011 405 (2,9) 425 (2,6) 422 (2,9)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 616 (3,0) 18 p 5  12 p 610 (2,6) 8 p -5  13 p 616 (2,7) 14 p 7  14 p

2015 598 (2,9) -13  -6  602 (2,5) -12  5  602 (2,5) -7  0 

2011 611 (3,6) 7  614 (3,4) 17 p 609 (3,4) 7 

2007 604 (5,0) 597 (4,8) 602 (4,4)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 509 (2,0) 45 p 496 (1,7) 31 p 505 (2,1) 47 p

2007 464 (1,8) 465 (2,0) 458 (2,6)
Египет yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 416 (5,8) 17 p 31 p 405 (5,3) 21 p 14 p 411 (5,6) 32 p 25 p

2015 399 (4,3) 14 p 385 (3,9) -6  379 (4,3) -7 

2007 385 (3,7) 391 (3,9) 386 (3,7)
Англия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 510 (5,5) -3  9  3  518 (5,3) -1  10  4  512 (5,7) -10  2  -6 

2015 513 (4,1) 12  5  519 (4,1) 11  6  522 (4,4) 12  4 

2011 501 (5,5) -6  508 (5,6) -5  510 (5,6) -8 

2007 508 (4,7) 514 (5,1) 518 (5,1)
Финляндия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 505 (2,5) -3  510 (2,7) -10  506 (2,9) -5 

2011 508 (2,4) 520 (2,5) 512 (2,7)
САР Гонконг yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 580 (4,0) -20  -11  -3  575 (4,0) -20  -12  3  582 (4,4) -9  2  15 p

2015 600 (5,1) 9  17 p 595 (4,5) 8  23 p 591 (5,1) 11  24 p

2011 591 (4,1) 8  587 (3,8) 15 p 580 (4,0) 13 

2007 583 (6,0) 572 (6,2) 567 (6,1)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 516 (3,1) 5  9  -6  517 (3,0) 1  12 p 3  512 (3,0) -3  10 p -2 

2015 511 (3,9) 4  -10  516 (3,8) 11 p 3  515 (3,9) 13 p 0 

2011 507 (3,9) -15  505 (3,6) -9  502 (3,8) -13 

2007 522 (3,7) 513 (3,5) 515 (3,7)
 Исламская Республика Иранyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 441 (4,2) 5  30 p 43 p 443 (3,5) 8  31 p 43 p 457 (4,0) 21 p 29 p 40 p

2015 435 (4,9) 25 p 38 p 434 (4,4) 23 p 35 p 436 (4,7) 8  19 p

2011 410 (4,4) 13 p 411 (4,6) 12  428 (4,3) 11 

2007 397 (4,3) 399 (4,4) 417 (3,9)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 530 (2,8) 3  526 (2,7) 6  508 (3,4) -13 

2015 527 (3,0) 520 (3,0) 521 (3,1)
Израиль yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 516 (4,8) 5  0  519 (4,2) 7  6  525 (4,7) 15 p 5 

2015 511 (4,2) -5  512 (4,0) -1  510 (4,4) -10 

2011 516 (4,2) 513 (4,4) 520 (4,2)

p



2011 2007

Средний балл за последний год значительно ниже

Средний балл за последний год значительно выше

20072015

Средний балл 
по шкале

Разница между годамиРазница между годами

2015 2011 2007

Знания Рассуждение

Страна

Применение

Средний балл 
по шкале

Разница между годамиСредний балл 
по шкале 2011 2015
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Италия
2019 492 (2,8) 4  -2  19 p 497 (2,4) 2  -6  14 p 505 (3,6) 5  8  22 p

2015 489 (2,7) -5  15 p 495 (2,6) -8  13 p 500 (2,8) 4  18 p

2011 494 (2,7) 20 p 503 (2,3) 20 p 496 (2,6) 14 p

2007 474 (3,4) 482 (3,0) 482 (3,4)
Япония yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 589 (3,1) 11 p 31 p 20 p 596 (2,8) 5  22 p 28 p 599 (3,2) 8 p 20 p 22 p

2015 578 (2,6) 20 p 9 p 592 (2,3) 17 p 23 p 591 (2,6) 12 p 14 p

2011 558 (2,8) -11  574 (2,5) 6  579 (3,0) 2 

2007 569 (2,9) 568 (2,3) 577 (2,6)
Иордания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 414 (5,0) 23 p 9  -12  415 (4,0) 37 p 18 p -6  431 (4,4) 51 p 16 p -3 

2015 391 (3,2) -14  -35  378 (3,2) -19  -43  380 (3,3) -36  -55 

2011 405 (4,2) -20  397 (3,7) -24  416 (4,0) -19 

2007 425 (4,5) 421 (4,5) 434 (4,1)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy yyy yyy yyy
2019 488 (3,7) -1  486 (3,2) 2  487 (3,4) 5 

2011 489 (4,4) 484 (4,3) 482 (4,9)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 614 (3,2) 7  -2  6  604 (2,7) -2  -12  4  609 (3,0) 1  -3  17 p

2015 607 (2,8) -9  -1  606 (2,8) -10  6  608 (2,7) -5  15 p

2011 616 (3,1) 8  617 (2,8) 16 p 612 (2,6) 20 p

2007 608 (3,1) 600 (2,8) 592 (2,5)
Ливан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 456 (2,9) 0  -8  -1  412 (3,5) -27  -24  -35  407 (3,7) 1  -19  -16 

2015 456 (3,8) -8  -1  439 (3,9) 3  -8  406 (4,5) -20  -17 

2011 464 (3,9) 7  436 (4,1) -11  426 (4,6) 3 

2007 457 (4,2) 447 (4,5) 423 (4,7)
Литва yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 518 (2,8) 16 p 17 p 9 p 524 (3,1) 4  16 p 13 p 514 (3,6) 13 p 21 p 27 p

2015 502 (3,1) 0  -7  520 (2,6) 12 p 9 p 501 (3,0) 9 p 14 p

2011 502 (2,6) -8  508 (2,4) -3  493 (2,6) 6 

2007 509 (2,7) 511 (2,5) 487 (2,8)
Малайзия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 451 (3,8) -21  7  -22  464 (3,1) 0  25 p -13  462 (3,1) 9  35 p -4 

2015 472 (3,8) 28 p -1  463 (3,6) 24 p -14  453 (3,7) 27 p -13 

2011 444 (5,8) -29  439 (5,3) -38  426 (5,6) -40 

2007 473 (5,4) 477 (5,2) 466 (4,6)
Марокко yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 382 (2,9) 0  19 p 389 (2,4) 3  11 p 381 (2,9) 7  24 p

2015 382 (2,4) 19 p 385 (2,2) 7 p 374 (2,8) 17 p

2011 363 (2,3) 378 (2,0) 357 (2,8)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 468 (3,5) -20  -13  486 (3,1) -7  -5  486 (3,4) -12  -7 

2015 488 (3,4) 7  493 (3,3) 2  499 (3,5) 5 

2011 481 (5,7) 491 (5,2) 494 (5,5)
Норвегия (9) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 499 (2,3) -1  504 (2,7) -13  496 (2,8) -20 

2015 500 (2,3) 516 (2,3) 516 (2,5)
Оман yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 406 (2,8) 5  42 p 41 p 409 (2,5) 8 p 49 p 44 p 412 (2,8) 10 p 43 p 23 p

2015 401 (3,1) 37 p 36 p 401 (2,5) 41 p 36 p 402 (3,1) 33 p 14 p

2011 365 (3,0) -1  360 (3,0) -5  369 (3,0) -20 

2007 366 (3,6) 365 (3,1) 389 (3,1)
Катар yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 443 (4,6) 3  25 p 438 (4,1) 3  41 p 448 (3,8) 16 p 41 p

2015 440 (3,1) 22 p 435 (2,9) 39 p 431 (2,8) 25 p

2011 418 (3,0) 396 (3,4) 406 (3,6)
Румыния yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 482 (5,0) 22 p 18 p 475 (4,1) 22 p 14 p 481 (4,5) 25 p 36 p

2011 460 (4,5) -4  454 (4,0) -7  455 (4,2) 11 

2007 464 (4,5) 461 (4,2) 445 (4,9)

p



Страна

Знания Применение Рассуждение

Разница между годами

(Продолжение)

Средний балл 
по шкале

Разница между годами Средний балл 
по шкале

Разница между годами

2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007

Средний балл 
по шкале

Средний балл за последний год значительно выше

Средний балл за последний год значительно ниже
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Российская Федерация
2019 550 (5,2) 7  1  29 p 543 (4,5) 2  5  33 p 536 (4,8) 9  5  37 p

2015 543 (5,6) -5  22 p 541 (4,6) 3  31 p 528 (5,0) -4  28 p

2011 548 (3,8) 28 p 538 (3,6) 28 p 531 (3,8) 32 p

2007 521 (4,5) 510 (3,9) 499 (4,0)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 614 (4,3) -19  -3  22 p 614 (3,8) -5  1  17 p 620 (4,5) 4  16 p 31 p

2015 633 (3,4) 16 p 41 p 619 (3,2) 7  22 p 616 (3,7) 12 p 27 p

2011 617 (3,9) 25 p 613 (4,0) 16 p 604 (4,3) 15 p

2007 592 (3,7) 597 (3,9) 589 (4,5)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 496 (2,6) 12 p 18 p 16 p 501 (2,6) -6  12 p 6  514 (2,9) 4  36 p 21 p

2015 484 (2,8) 7  4  507 (2,8) 17 p 12 p 509 (3,5) 32 p 17 p

2011 478 (2,0) -2  489 (2,2) -6  478 (2,4) -15 

2007 480 (2,2) 495 (2,2) 493 (2,8)
Турция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 494 (5,0) 47 p 54 p 491 (4,0) 32 p 33 p 504 (4,1) 32 p 39 p

2015 447 (4,9) 7  460 (4,3) 1  472 (4,8) 7 

2011 441 (4,2) 459 (4,0) 465 (3,7)
ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 478 (1,9) 3  11 p 466 (1,8) 8 p 24 p 479 (1,9) 18 p 30 p

2015 476 (2,2) 9 p 457 (2,1) 16 p 461 (2,2) 12 p

2011 467 (2,2) 442 (2,3) 449 (2,2)
США yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 522 (5,2) -6  3  5  515 (4,9) 0  12 p 13 p 507 (4,6) -7  4  1 

2015 528 (3,5) 9 p 11 p 515 (3,2) 12 p 13 p 514 (3,1) 11 p 8 

2011 519 (2,7) 2  503 (2,9) 1  503 (2,7) -3 

2007 517 (2,9) 502 (3,1) 506 (2,8)

         Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 518 (4,2) 5  15 p 9  531 (4,5) 8  21 p 13 p 540 (4,6) 6  16 p 15 p

2015 513 (3,0) 10 p 4  522 (2,8) 12 p 4  534 (3,1) 10 p 9 

2011 503 (2,6) -6  510 (2,3) -8  524 (2,7) -1 

2007 509 (3,6) 518 (4,0) 526 (3,8)
Квебек, Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 546 (3,8) 5  18 p 21 p 544 (4,1) -2  9  15 p 538 (3,8) 0  9  9 

2015 541 (4,2) 13 p 16 p 546 (4,0) 11 p 17 p 538 (4,2) 9  10 

2011 528 (2,9) 4  536 (2,7) 6  529 (2,7) 1 

2007 524 (3,1) 529 (3,3) 528 (3,5)
Абу-Даби, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 440 (3,2) -13  -19  428 (2,9) -6  -6  441 (2,8) 1  -1 

2015 453 (4,8) -6  434 (4,7) -1  440 (4,7) -2 

2011 459 (3,8) 434 (4,3) 442 (4,2)
Дубай, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 540 (2,2) 19 p 52 p 75 p 532 (2,2) 27 p 67 p 78 p 541 (2,1) 32 p 72 p 82 p

2015 521 (2,3) 33 p 56 p 505 (2,5) 40 p 51 p 509 (2,8) 40 p 50 p

2011 488 (2,4) 23 p 465 (2,5) 11 p 470 (2,7) 10 p

2007 465 (2,6) 454 (3,2) 460 (3,0)

p



Разница между годами

2015 2011 2007 2015 2011 2007 2015 2011 2007

Рассуждение

Средний балл 
по шкале

(Продолжение)

Средний балл за последний год значительно выше

Средний балл за последний год значительно ниже

Страна

Знания Применение

Средний балл 
по шкале

Разница между годами Средний балл 
по шкале

Разница между годами
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Таблица 8. Результаты четвероклассников по познавательным областям естествознания  
в разрезе циклов

Армения
2019 463 (3,4) 18 p 51 p 453 (3,3) 13 p 35 p 486 (3,6) 50 p 83 p

2015 445 (4,1) 33 p 440 (4,8) 22 p 435 (4,2) 33 p

2011 412 (4,3) 418 (3,9) 402 (5,1)
Австралия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 538 (3,0) 15 p 20 p 6  524 (3,2) 1  10 p 2  538 (3,0) 10 p 20 p 9 

2015 523 (3,3) 5  -9  522 (2,7) 9 p 0  527 (3,0) 10 p -1 

2011 517 (2,8) -14  513 (3,0) -9  518 (3,4) -11 

2007 532 (3,5) 522 (3,8) 528 (4,2)
Австрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 523 (3,1) -9  -8  523 (2,4) -10  -3  518 (3,3) -7  4 

2011 532 (3,0) 1  533 (2,9) 7  525 (3,1) 11 p

2007 531 (2,4) 527 (2,7) 514 (2,8)
Азербайджан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 425 (4,0) -20  419 (4,5) -20  430 (3,5) 28 p

2011 445 (6,4) 439 (5,3) 402 (5,9)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 496 (3,7) 41 p 43 p 494 (3,4) 33 p 51 p 481 (3,6) 26 p 39 p

2015 456 (2,5) 2  462 (3,0) 18 p 455 (3,0) 13 p

2011 454 (3,8) 443 (3,8) 442 (4,8)
Бельгия (Фламандский) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 493 (2,7) -5  -14  501 (2,2) -12  -10  511 (2,4) -15  3 

2015 498 (2,7) -9  513 (2,5) 2  526 (2,9) 17 p

2011 507 (2,2) 511 (1,9) 508 (2,6)
Болгария yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 526 (5,4) -25  523 (5,4) -14  507 (5,5) 1 

2015 551 (6,5) 536 (6,2) 507 (6,4)
Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 524 (1,9) 2  520 (2,0) -8  525 (1,8) 1 

2015 523 (3,1) 528 (2,6) 524 (2,6)
Чили yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 473 (3,7) -5  -10  461 (3,4) -15  -19  472 (2,7) -5  -5 

2015 477 (3,2) -5  476 (3,0) -4  477 (2,5) 0 

2011 483 (2,8) 479 (2,3) 477 (2,8)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 560 (1,9) 4  18 p 17 p 561 (2,0) 7 p 8 p 1  552 (2,7) -6  -15  -21 

2015 557 (2,5) 15 p 13 p 553 (2,6) 1  -6  558 (3,1) -10  -16 

2011 542 (2,6) -1  552 (3,2) -7  568 (3,1) -6 

2007 544 (2,7) 560 (2,1) 574 (3,3)
Хорватия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 526 (2,4) -8  1  521 (2,3) -9  11 p 522 (2,5) -14  10 p

2015 534 (2,9) 9 p 530 (2,2) 20 p 536 (2,4) 23 p

2011 526 (2,0) 510 (2,4) 512 (3,5)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 503 (3,3) 35 p 519 (3,0) 30 p 511 (3,2) 21 p

2015 467 (3,2) 489 (3,4) 490 (3,6)
Чешская Республика yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 538 (2,9) -6  -12  18 p 526 (2,5) -2  -8  11 p 539 (3,2) 10 p 22 p 31 p

2015 545 (3,0) -6  24 p 528 (2,1) -6  13 p 529 (2,4) 12 p 21 p

2011 551 (3,2) 30 p 534 (2,7) 19 p 516 (3,9) 9 

2007 521 (3,0) 515 (3,3) 507 (3,6)
Дания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 521 (2,0) -3  -4  4  519 (2,5) -10  -12  6  527 (2,7) 2  0  3 

2015 524 (2,6) 0  7  529 (2,4) -2  16 p 526 (2,9) -2  1 

2011 524 (2,6) 7  532 (2,5) 19 p 527 (2,9) 3 

2007 517 (3,3) 513 (3,4) 524 (4,4)
Англия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 544 (3,3) 10 p 15 p -4  526 (3,0) -12  -7  -11  544 (3,7) 5  17 p 3 

2015 533 (2,6) 5  -14  538 (2,7) 5  1  539 (2,7) 12 p -1 

2011 529 (3,4) -19  532 (3,2) -4  526 (4,5) -14 

2007 547 (3,3) 537 (3,4) 540 (2,8)

p
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Финляндия
2019 553 (2,5) -3  -26  551 (2,5) -2  -17  563 (2,4) 11 p 3 

2015 556 (3,1) -23  553 (2,4) -15  552 (2,3) -8 

2011 579 (2,5) 568 (2,4) 560 (3,0)
Франция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 485 (3,6) 4  495 (3,0) 1  475 (4,7) -6 

2015 482 (3,8) 494 (3,1) 481 (2,8)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 452 (3,9) -8  -14  23 p 445 (3,7) -4  -7  31 p 465 (4,4) 40 p 43 p 86 p

2015 460 (4,2) -6  31 p 449 (4,8) -3  35 p 426 (4,0) 3  46 p

2011 466 (3,8) 37 p 452 (4,3) 38 p 422 (4,8) 43 p

2007 429 (4,3) 415 (4,7) 379 (6,1)
Германия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 520 (2,3) -8  -5  -9  516 (2,5) -13  -17  -10  518 (2,9) -13  -8  -7 

2015 527 (2,8) 3  -1  529 (2,4) -4  3  532 (2,3) 6  6 

2011 524 (4,0) -4  533 (2,5) 7 p 526 (3,7) 1 

2007 529 (2,4) 526 (2,5) 525 (2,8)
САР Гонконг yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 537 (3,2) -25  0  -15  526 (3,1) -28  -3  -26  531 (3,6) -22  -11  -32 

2015 562 (3,0) 25 p 9  554 (3,3) 25 p 1  552 (4,1) 11  -10 

2011 537 (3,7) -16  529 (3,5) -24  541 (4,2) -21 

2007 553 (4,0) 552 (3,5) 563 (4,9)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 533 (2,7) -17  -13  -11  526 (3,1) -13  -4  -6  532 (2,6) -1  7  4 

2015 550 (3,8) 4  6  539 (3,4) 9  7  533 (3,9) 8  5 

2011 547 (3,7) 2  530 (3,5) -2  525 (4,7) -3 

2007 544 (3,5) 532 (3,9) 528 (4,1)
Исламская Республика Иран yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 444 (4,6) 28 p -4  13  440 (4,3) 23 p -11  -2  432 (4,9) 10  -27  6 

2015 416 (4,1) -32  -15  417 (4,5) -34  -25  422 (4,9) -37  -5 

2011 448 (4,2) 17 p 452 (3,8) 9  459 (3,8) 32 p

2007 431 (5,0) 443 (4,9) 427 (4,6)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 532 (3,4) 3  14 p 525 (3,0) -5  8  525 (3,8) 0  16 p

2015 529 (2,5) 11 p 530 (2,5) 13 p 526 (2,9) 17 p

2011 518 (3,8) 517 (3,6) 509 (3,3)
Италия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 515 (3,0) -6  -17  -20  504 (2,7) -10  -19  -37  508 (2,7) -3  -2  -15 

2015 521 (3,1) -11  -14  513 (3,1) -10  -28  511 (3,5) 2  -12 

2011 532 (3,1) -3  523 (2,8) -18  510 (2,9) -14 

2007 535 (4,1) 541 (3,3) 523 (3,5)
Япония yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 535 (2,6) -9  -3  1  576 (2,2) 0  14 p 30 p 579 (2,4) -15  -12  6 p

2015 544 (2,3) 6 p 9 p 576 (1,8) 14 p 31 p 594 (1,8) 3  21 p

2011 538 (1,8) 3  562 (1,6) 16 p 591 (1,9) 18 p

2007 534 (2,6) 546 (3,1) 573 (2,1)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 489 (2,9) 2  494 (3,4) -5  502 (3,4) 6 

2011 486 (5,4) 499 (5,2) 496 (5,8)
Республика Корея yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 584 (2,5) 3  15 p 596 (2,6) 2  3  581 (2,4) -13  -23 

2015 582 (2,2) 12 p 594 (1,9) 0  594 (2,2) -11 

2011 570 (2,1) 593 (2,0) 605 (3,0)
Литва yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 539 (3,1) 16 p 32 p 28 p 531 (2,3) 5  10 p 18 p 548 (2,9) 10 p 32 p 27 p

2015 524 (3,0) 16 p 12 p 526 (2,4) 6  13 p 538 (3,0) 22 p 17 p

2011 508 (2,8) -4  521 (2,5) 7  515 (2,7) -5 

2007 511 (2,3) 513 (3,3) 521 (2,9)
Мальта yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 496 (1,6) 60 p 496 (2,7) 47 p 490 (3,8) 31 p

2011 437 (3,1) 449 (1,7) 459 (4,2)

p
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Марокко
2019 362 (6,1) 31 p 125 p 378 (6,2) 21 p 122 p 365 (5,5) 12  125 p

2015 331 (5,6) 94 p 357 (4,7) 101 p 354 (4,7) 114 p

2011 237 (6,0) 256 (4,9) 240 (5,1)
Нидерланды yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 515 (2,8) 6  -13  -6  517 (3,1) -2  -17  -7  523 (3,2) -2  -9  -2 

2015 508 (2,4) -19  -12  519 (2,4) -15  -6  526 (2,9) -6  0 

2011 528 (2,2) 7 p 534 (2,0) 10 p 532 (3,0) 6 

2007 521 (2,7) 525 (2,4) 526 (2,7)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 505 (2,7) 1  9 p -6  497 (2,6) -5  0  1  505 (2,6) -9  8 p 2 

2015 504 (2,8) 8 p -7  502 (3,1) 5  6  514 (2,4) 17 p 11 p

2011 496 (2,7) -15  497 (2,8) 1  497 (3,0) -6 

2007 511 (3,4) 496 (2,8) 503 (4,2)
Северная Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 523 (2,9) 5  6  514 (2,3) -5  -7  519 (3,2) -1  16 p

2015 518 (2,9) 1  519 (2,9) -3  520 (2,6) 17 p

2011 517 (3,1) 521 (2,8) 503 (3,2)
Норвегия (5) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 540 (2,5) 8 p 537 (2,4) -5  540 (2,5) 3 

2015 533 (3,0) 542 (2,9) 537 (3,8)
Польша yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 524 (2,6) -19  538 (2,5) -16  525 (2,6) -17 

2015 544 (2,5) 554 (2,8) 542 (3,2)
Португалия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 502 (2,8) -4  -25  502 (3,1) -6  -13  504 (2,0) -2  -21 

2015 507 (2,9) -21  508 (1,9) -7  506 (1,9) -19 

2011 528 (4,4) 515 (4,2) 524 (4,3)
Катар yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 455 (4,4) 18 p 67 p 451 (4,2) 20 p 62 p 434 (4,3) 0  29 p

2015 437 (4,5) 49 p 430 (4,7) 41 p 433 (4,4) 29 p

2011 388 (5,2) 389 (5,4) 404 (4,7)
Российская Федерация yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 562 (3,3) -7  9  16 p 572 (3,4) 3  16 p 22 p 569 (2,8) 9  27 p 27 p

2015 569 (3,9) 15 p 23 p 568 (3,3) 12 p 19 p 561 (3,8) 19 p 18 p

2011 553 (3,8) 7  556 (3,5) 6  542 (4,3) 0 

2007 546 (5,5) 550 (5,3) 542 (5,3)
Сербия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 506 (3,3) -20  -18  526 (3,9) 4  20 p 518 (3,9) -3  -2 

2015 527 (3,9) 3  522 (4,5) 16 p 521 (3,9) 1 

2011 524 (2,9) 506 (3,1) 519 (3,0)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 588 (3,7) 13 p 18 p -11  595 (3,7) -4  6  8  604 (3,5) -1  7  27 p

2015 574 (4,1) 4  -24  599 (4,0) 10  12 p 605 (3,6) 8  29 p

2011 570 (3,4) -29  590 (4,0) 2  597 (3,8) 20 p

2007 599 (4,5) 587 (4,2) 576 (4,1)
Словацкая Республика yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 527 (3,9) -2  -20  -4  515 (4,3) -1  -12  -11  516 (4,2) 9  2  4 

2015 530 (3,3) -17  -2  517 (2,8) -11  -10  507 (3,4) -7  -4 

2011 547 (3,9) 15 p 528 (3,9) 1  514 (4,0) 2 

2007 531 (4,9) 527 (5,0) 512 (5,4)
Испания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 514 (2,2) -8  -2  511 (2,0) -3  12 p 507 (1,8) -10  11 p

2015 522 (3,3) 6  514 (3,3) 15 p 517 (2,6) 21 p

2011 516 (3,2) 499 (3,1) 496 (3,0)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 540 (3,4) 2  4  12 p 532 (3,1) -8  2  12 p 541 (3,2) -1  4  13 p

2015 538 (3,8) 3  10 p 540 (3,4) 9 p 20 p 542 (3,8) 5  14 p

2011 536 (2,8) 8  531 (3,0) 11 p 537 (3,0) 9 

2007 528 (3,1) 520 (3,2) 528 (4,3)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

ОАЭ
2019 482 (2,2) 28 p 49 p 470 (2,1) 18 p 49 p 461 (1,9) 17 p 36 p

2015 453 (3,3) 21 p 452 (3,2) 31 p 444 (3,0) 19 p

2011 433 (2,8) 421 (2,6) 426 (2,6)
США yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 542 (2,7) -6  -4  -4  535 (3,1) -11  -9  1  538 (2,7) -3  1  3 

2015 548 (2,5) 2  3  546 (2,2) 2  12 p 542 (2,7) 4  6 

2011 546 (1,9) 1  544 (2,2) 10 p 537 (2,4) 2 

2007 546 (2,7) 534 (3,1) 535 (3,0)

Регионы-участники в рамках бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 525 (3,1) -3  -4  -18  520 (3,1) -15  -6  -9  528 (3,0) -1  -1  -13 

2015 527 (2,8) -1  -15  534 (2,5) 9 p 6  529 (2,8) 0  -11 

2011 529 (3,0) -14  526 (3,3) -3  529 (3,6) -11 

2007 542 (3,6) 529 (3,7) 540 (3,4)
Квебек, Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 523 (2,8) -1  4  6  520 (3,6) -6  6  5  525 (3,0) -1  5  -1 

2015 524 (4,3) 5  7  525 (4,5) 12 p 11 p 526 (4,6) 7  0 

2011 519 (2,7) 2  514 (2,5) -1  520 (3,8) -6 

2007 517 (2,8) 515 (3,0) 526 (3,6)
Абу-Даби, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 422 (2,9) 12  7  415 (3,0) -2  10  411 (2,7) -1  -5 

2015 410 (6,6) -4  417 (5,9) 11  412 (5,3) -5 

2011 415 (5,7) 405 (5,3) 416 (5,2)
Дубай, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy  yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 560 (2,1) 37 p 92 p 99 p 541 (2,3) 24 p 88 p 83 p 531 (2,1) 21 p 76 p 76 p

2015 523 (2,3) 55 p 62 p 517 (2,8) 64 p 59 p 510 (2,9) 55 p 54 p

2011 467 (2,5) 7  453 (2,2) -5  455 (3,7) -1 

2007 461 (2,8) 458 (3,7) 456 (3,1)

p
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Таблица 9. Результаты восьмиклассников по познавательным областям естествознания  
в разрезе циклов

Австралия
2019 515 (3,5) 4  1  10 p 532 (3,4) 20 p 15 p 21 p 536 (3,1) 23 p 9  5 

2015 510 (2,7) -4  6  512 (2,9) -5  1  513 (2,8) -14  -18 

2011 514 (5,1) 9  517 (4,5) 6  526 (5,0) -4 

2007 505 (3,7) 511 (3,7) 530 (4,1)
Бахрейн yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 493 (2,0) 31 p 35 p 25 p 481 (2,6) 17 p 31 p 15 p 482 (2,4) 16 p 33 p 18 p

2015 462 (2,5) 4  -6  464 (2,4) 15 p -1  466 (2,8) 18 p 3 

2011 457 (3,7) -10  450 (2,1) -16  449 (2,0) -15 

2007 468 (2,2) 465 (2,2) 464 (2,4)
Чили yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 463 (3,3) -3  -12  462 (3,0) 16 p 8 p 458 (3,1) 9  -2 

2015 466 (3,2) -10  446 (3,0) -7  448 (3,6) -11 

2011 476 (3,1) 454 (2,3) 459 (2,7)
Китайский Тайбэй yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 600 (2,4) 11 p 31 p 26 p 567 (2,1) 1  -3  3  559 (2,1) -2  8 p 15 p

2015 589 (2,3) 20 p 15 p 565 (2,0) -5  2  560 (2,0) 9 p 16 p

2011 569 (2,6) -5  570 (2,6) 6  551 (2,9) 7 

2007 574 (3,9) 564 (3,7) 544 (4,0)
Кипр yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 482 (3,0) 44 p 477 (1,9) 24 p 488 (2,3) 35 p

2007 438 (3,1) 454 (2,4) 453 (2,7)
Египет yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 396 (5,9) 24 p -33  384 (5,7) 13  -14  378 (5,7) 19 p -7 

2015 372 (5,2) -57  371 (4,4) -27  359 (4,8) -26 

2007 429 (4,1) 398 (3,8) 385 (3,7)
Англия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 520 (5,0) -3  -14  -17  515 (5,1) -24  -17  -25  513 (5,0) -31  -24  -35 

2015 523 (4,1) -11  -14  538 (3,9) 7  -1  545 (4,0) 8  -4 

2011 533 (5,1) -3  531 (4,7) -8  537 (4,9) -12 

2007 536 (5,2) 540 (4,3) 548 (4,6)
Финляндия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 545 (3,2) -20  537 (3,3) -12  548 (3,4) 0 

2011 564 (3,0) 549 (2,5) 547 (3,4)
Грузия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 459 (4,1) 6  31 p 21 p 440 (3,7) -2  22 p 22 p 436 (4,2) 4  24 p 51 p

2015 452 (3,3) 25 p 15 p 442 (3,1) 24 p 24 p 432 (3,5) 20 p 47 p

2011 428 (3,9) -10  418 (3,8) 0  412 (3,7) 27 p

2007 438 (5,3) 418 (4,6) 385 (5,0)
САР Гонконг yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 501 (5,7) -46  -43  -36  501 (5,2) -39  -27  -21  504 (5,2) -47  -34  -31 

2015 547 (3,7) 3  10  541 (4,3) 12 p 18 p 550 (4,4) 12 p 15 p

2011 544 (3,2) 7  529 (3,4) 6  538 (4,0) 3 

2007 537 (4,8) 522 (5,1) 535 (5,6)
Венгрия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 537 (3,0) 12 p 27 p 8  528 (3,1) 0  -4  -23  524 (3,1) 0  6  -6 

2015 525 (3,5) 14 p -5  528 (3,4) -4  -23  524 (3,8) 6  -6 

2011 511 (3,2) -19  532 (3,5) -19  518 (3,3) -12 

2007 530 (3,2) 551 (3,2) 530 (3,4)
Иран yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 449 (4,1) -7  -30  -19  452 (3,5) -6  -18  0  444 (4,4) -10  -31  -12 

2015 455 (4,8) -24  -13  457 (4,0) -13  6  454 (4,0) -22  -2 

2011 479 (4,6) 11  470 (3,9) 18 p 475 (3,8) 19 p

2007 468 (4,1) 452 (4,0) 456 (4,0)
Ирландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 513 (3,0) -10  521 (3,4) -12  534 (3,4) 2 

2015 523 (3,2) 533 (3,0) 532 (3,0)
Израиль yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 514 (4,6) 11  -4  509 (4,3) 5  -3  518 (4,6) 7  -1 

2015 503 (4,3) -15  504 (3,8) -8  511 (4,4) -8 

2011 518 (4,2) 512 (4,0) 519 (4,4)

p
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Италия
2019 507 (2,6) 3  -5  11 p 499 (3,4) 2  -1  2  495 (4,0) 2  7  6 

2015 505 (2,6) -8  8  496 (2,4) -4  -1  493 (2,8) 4  4 

2011 512 (2,7) 16 p 500 (2,3) 3  489 (2,6) -1 

2007 496 (3,6) 497 (2,9) 489 (3,1)
Япония yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 563 (2,4) -5  22 p 21 p 576 (2,3) 1  15 p 19 p 570 (2,5) 0  3  7 p

2015 567 (2,2) 27 p 26 p 575 (1,9) 14 p 18 p 570 (2,1) 3  7 p

2011 541 (2,7) -1  561 (2,6) 4  568 (2,4) 4 

2007 542 (2,4) 556 (2,1) 564 (2,3)
Йордания yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 455 (5,3) 25 p 2  -36  453 (4,9) 28 p 2  -31  443 (4,8) 23 p 1  -24 

2015 430 (3,3) -23  -62  425 (3,3) -26  -59  419 (3,6) -22  -47 

2011 453 (4,4) -39  451 (4,0) -33  441 (4,3) -25 

2007 492 (4,8) 484 (4,3) 466 (4,2)
Казахстан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 463 (3,7) -19  481 (3,4) -10  482 (3,5) -5 

2011 483 (4,9) 491 (4,1) 487 (4,4)
Корея yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 558 (2,6) 3  4  8 p 560 (2,4) 8 p -1  10 p 564 (2,3) 4  0  3 

2015 555 (2,9) 2  6  552 (2,2) -9  2  560 (2,8) -3  -1 

2011 554 (3,0) 4  561 (2,1) 11 p 564 (2,3) 2 

2007 550 (2,3) 550 (2,4) 561 (2,3)
Ливан yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 388 (4,4) -15  7  -13  375 (5,2) -23  -33  -43  346 (5,2) -36  -62  -64 

2015 403 (5,9) 22 p 2  398 (5,3) -10  -20  381 (6,3) -27  -29 

2011 381 (5,7) -20  408 (5,2) -10  408 (5,7) -2 

2007 401 (6,3) 418 (6,1) 410 (6,6)
Литва yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 527 (3,1) 14 p 12 p 10 p 530 (3,0) 14 p 18 p 17 p 541 (3,2) 15 p 28 p 14 p

2015 513 (3,1) -2  -4  517 (3,4) 4  4  525 (3,2) 13 p -2 

2011 516 (2,4) -1  512 (2,3) -1  513 (2,8) -14 

2007 517 (2,5) 513 (2,4) 527 (2,7)
Малайзия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 442 (3,9) -23  39 p -16  473 (3,4) -3  49 p 3  459 (3,7) -8  20 p -24 

2015 466 (5,1) 63 p 8  476 (4,2) 52 p 6  467 (3,9) 28 p -15 

2011 403 (7,1) -55  424 (6,2) -46  439 (6,0) -44 

2007 458 (6,8) 470 (6,2) 483 (5,5)
Марокко yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 380 (3,1) -15  17 p 393 (2,9) 2  13 p 398 (2,8) 13 p 31 p

2015 395 (2,3) 32 p 391 (2,8) 11 p 385 (2,6) 18 p

2011 363 (2,8) 381 (2,0) 366 (2,3)
Новая Зеландия yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 480 (3,6) -23  -32  503 (3,8) -11  -7  510 (3,5) -10  -6 

2015 503 (3,2) -8  513 (3,5) 4  520 (3,3) 4 

2011 511 (5,0) 509 (4,4) 515 (4,7)
Норвегия (9) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 497 (2,5) -3  493 (3,5) -14  494 (3,6) -24 

2015 500 (3,1) 507 (2,9) 518 (3,0)
Оман yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 461 (3,3) 7  45 p 36 p 456 (3,4) 3  37 p 37 p 450 (3,0) -4  33 p 31 p

2015 455 (2,9) 38 p 30 p 454 (2,9) 34 p 34 p 454 (2,4) 37 p 36 p

2011 416 (3,4) -8  419 (3,4) 0  417 (3,0) -2 

2007 425 (3,5) 419 (3,6) 419 (3,8)
Катар yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 487 (4,2) 39 p 69 p 469 (4,5) 10  49 p 464 (4,6) 10  55 p

2015 448 (3,6) 30 p 460 (3,6) 40 p 454 (3,2) 45 p

2011 418 (4,5) 420 (3,7) 409 (4,6)
Румыния yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 475 (4,4) 18 p 24 p 467 (4,2) -1  -1  464 (4,4) 4  11 

2011 457 (4,3) 6  468 (3,6) 0  460 (3,7) 7 

2007 451 (4,3) 468 (3,7) 453 (3,8)

p
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Источник: Международный отчет по итогам исследования TIMSS (IEA, 2019)

Российская Федерация
2019 543 (4,7) -14  -14  3  543 (4,5) 4  4  15 p 543 (4,5) 5  10  24 p

2015 558 (5,2) 1  17 p 538 (4,6) 0  11  538 (3,9) 5  18 p

2011 557 (3,8) 16 p 539 (3,3) 12 p 533 (3,2) 13 p

2007 541 (4,4) 527 (4,0) 519 (4,0)
Сингапур yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 621 (4,2) 27 p 33 p 59 p 608 (4,1) 8  19 p 38 p 595 (4,0) 0  2  26 p

2015 594 (3,4) 6  32 p 600 (3,4) 11 p 30 p 595 (3,2) 2  26 p

2011 588 (4,9) 26 p 589 (4,4) 19 p 592 (4,4) 24 p

2007 561 (4,9) 570 (4,5) 568 (4,5)
ЮАР (9) yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 361 (3,2) 24 p 79 p 377 (2,9) 9  42 p 362 (3,0) 11  23 p

2015 337 (6,7) 55 p 368 (5,9) 33 p 350 (5,6) 12 

2011 282 (4,1) 335 (3,5) 338 (5,0)
Швеция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 521 (3,2) 2  10 p 14 p 518 (3,3) 0  10 p 9 p 524 (3,8) -3  14 p 7 

2015 519 (3,2) 8  12 p 518 (3,5) 10 p 9 p 526 (4,0) 17 p 10 p

2011 512 (2,5) 4  508 (2,7) -1  510 (3,0) -6 

2007 508 (2,6) 509 (2,8) 516 (2,9)
Турция yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 506 (4,2) 17 p 16 p 515 (3,9) 22 p 37 p 524 (4,0) 29 p 41 p

2015 489 (4,5) -1  492 (3,9) 15 p 495 (4,2) 12 p

2011 490 (3,7) 478 (3,4) 483 (3,3)
ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 482 (2,7) 4  11 p 472 (2,2) -6  8 p 461 (2,2) -12  5 

2015 478 (2,5) 7  478 (2,4) 14 p 473 (2,4) 17 p

2011 471 (2,4) 464 (2,1) 456 (2,5)
США yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 515 (4,6) -17  -12  -1  523 (4,8) -8  1  6  528 (4,7) 2  5  0 

2015 532 (3,4) 5  16 p 531 (2,8) 9 p 14 p 526 (2,8) 3  -2 

2011 527 (2,8) 11 p 522 (2,3) 5  524 (2,5) -5 

2007 516 (3,2) 517 (2,9) 529 (3,0)

        Регионы-участники бенчмаркинга
Онтарио, Канада
2019 505 (3,3) -9  -8  -10  523 (3,5) -2  5  -1  533 (3,7) 1  0  -10 

2015 514 (2,6) 1  -1  525 (2,4) 7 p 1  532 (2,6) 0  -10 

2011 513 (2,8) -2  518 (2,4) -6  532 (3,0) -10 

2007 515 (3,6) 524 (3,8) 542 (4,2)
Квебек, Канада yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 529 (3,6) 2  9 p 30 p 538 (4,2) 13 p 20 p 37 p 540 (4,1) 5  19 p 18 p

2015 527 (5,1) 7  28 p 524 (4,6) 7  24 p 535 (4,5) 13 p 13 p

2011 519 (2,8) 20 p 518 (2,9) 17 p 522 (3,1) -1 

2007 499 (3,3) 500 (3,4) 523 (3,3)
Абу-Даби, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 422 (4,3) -31  -44  421 (3,5) -36  -40  412 (3,6) -42  -43 

2015 453 (6,1) -13  457 (5,9) -4  454 (5,7) -1 

2011 466 (4,2) 461 (3,9) 455 (4,3)
Дубай, ОАЭ yyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyyyyy yyy yyy yyyyyy yyy yyy
2019 560 (2,3) 33 p 68 p 65 p 545 (2,5) 19 p 59 p 57 p 538 (2,3) 18 p 59 p 60 p

2015 527 (2,5) 35 p 32 p 525 (2,2) 39 p 37 p 521 (2,0) 41 p 43 p

2011 492 (2,9) -4  486 (2,8) -2  479 (2,6) 1 

2007 496 (3,5) 488 (3,0) 478 (3,5)

p
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