
Конкурсы-исследования 
для школьников 1-9 классов



Что такое «ЭМУ»?

ЭМУ в 1-4 классах – помогает 
учителю оценить уровень 

сформированности предметных и 
метапредметных результатов 

образования.

ЭМУ в 5-9 классах – помогает 
учителю провести мониторинг 
функциональной грамотности 
школьников по модели PISA.

8 стран-участниц 9 800 школ 4 700 000 участников



«ЭМУ» в 1-4 классах
«ЭМУ-Эрудит» состоит из четырѐх раундов:

 Быстрый раунд (познавательные УУД)
 Смелый раунд (читательская грамотность)
 Умный раунд (решение проблем)
 Ловкий раунд (регулятивные УУД)

Проводится с 26 октября по 27 ноября
Приём заявок с 1 сентября

«ЭМУ-Специалист» состоит из шести раундов:
 Русский язык
 Литературное чтение
 Математика
 Окружающий мир
 Информатика
 Английский язык

Проводится с 25 января по 12 марта
Приём заявок с 20 декабря



«ЭМУ» в 5-9 классах

«ЭМУ-Эрудит» состоит из трѐх раундов:
 Читательская грамотность
 Математическая грамотность
 Естественнонаучная грамотность

Проводится с 26 октября по 27 ноября
Приём заявок с 1 сентября

«ЭМУ-Специалист» состоит из трѐх раундов:
 Финансовая грамотность
 Креативное мышление
 Глобальные компетенции

Проводится с 25 января по 12 марта
Приём заявок с 20 декабря



Особенности проекта «ЭМУ»
Компетентностно-ориентированный подход. Задания разработаны в 
соответствии с ФГОС и в концепции международных исследований PISA, PIRLS, 
TIMSS, направлены на применение базовых знаний и умений, моделируют реальные 
жизненные ситуации.

Задание из PISA

Задание из ЭМУ



Особенности проекта «ЭМУ»

Мониторинг результатов. Представлено более 10 видов мониторинга для 
администрации школ, учителей, учеников и их родителей. Сквозная динамика для 
некоторых конкурсов с 1 по 9 класс, а также результаты детей в сравнении со 
средними показателями по школе/стране.



Сюжет. Каждый тест – это приключение вместе с одним из персонажей мира 
Сказочной Австралии. Выполняя тест, ребѐнок помогает герою справиться со 
сказочной проблемой. Все сюжеты содержат в себе 4 основных элемента: завязка 
– развитие и кульминация – развязка.

Особенности проекта «ЭМУ»



Особенности проекта «ЭМУ»

Наградные материалы. Все участники награждаются сертификатами и 
наклейками или закладками. Активные педагоги награждаются грамотами.



vk.com/cerm_ru instagram: cerm.ru

Контакты

сайт: cerm.ru
e-mail: marafon@cerm.ru
тел: +7 (912) 254-13-61 
(Южакова Ирина Сергеевна, 
заместитель директора)

Присоединяйтесь 
к «ЭМУ» на сайте 

CERM.ru


