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Математическая грамотность.  
От формирования до оценивания 
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Концепция направления «математическая грамотность» исследования PISA-2022 
Исследование PISA-2022 проверит математическую грамотность российских школьников. 

В рамках исследования PISA-2022 будет использоваться следующее 

определение: 

  

Математическая грамотность – это способность человека мыслить 

математически, формулировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнообразных практических 

контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры и факты, а также 

инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. Она 

помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 

обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать 

конструктивные, активные и размышляющие граждане в 21 веке». 
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Модель математической грамотности. PISA 
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4 Структура заданий PISA 

Контексты/ 
ситуации 

личная жизнь, 

 

образование/ 

профессиональная 

деятельность, 

 

общественная жизнь 

 

научная деятельность. 

Математическое 
содержание 

Познавательная 
деятельность 

пространство и форма, 

 

изменение и 

зависимости, 

 

количество, 

 

неопределенность и 

данные. 

 

 

формулировать, 

 

применять, 

 

интерпретировать. 
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Рассмотрите задания. 

Определите, к какому виду относится задание (PISA – не PISA – почти PISA).  

Ответьте на вопросы: 

• Соответствует ли задание, относящееся к  PISA, формальной структуре?  

• Можно ли использовать задание в учебном процессе для формирования 

функциональной грамотности? 

Определение характеристик заданий PISA 



6 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

PISA – не PISA – почти PISA 
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PISA – не PISA – почти PISA 
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PISA – не PISA – почти PISA 

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане 
обозначены населённые пункты. В ответ запишите полученную 
последовательность четырёх цифр. 

Населённый 
пункт 

д. Марусино д. Куровка д. Лягушкино д. Вятское 

Цифра 
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PISA – не PISA – почти PISA 

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане 
обозначены населённые пункты. В ответ запишите полученную 
последовательность четырёх цифр. 

Населённый 
пункт 

д. Марусино д. Куровка д. Лягушкино д. Вятское 

Цифра 

ОГЭ. Математика. 15 новых вариантов от "Просвещения". Шестаков С.А., Ященко И. В. 

https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
https://shop.prosv.ru/oge--matematika--15-novyx-variantov-ot-prosveshheniya15119
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PISA – не PISA – почти PISA 

Особенности квартиры: 
1) в спальне выделено место под гардеробную; 
2) гардеробная имеет форму равнобедренного 

прямоугольного треугольника; 
3) санузел и гостиная имеют форму квадрата; 
4) остеклённый балкон имеет форму полукруга с радиусом 

2 м; 
5) в спальне и на кухне окна расположены по центру 

стены. 

3. В таблице даны четыре утверждения, сделанных на основе 
информации из текста и плана квартиры. Для каждого 
утверждения отметьте, верно оно или неверно. Поставьте 
знак «» в соответствующих ячейках. 

Утверждение Верно Неверно 

1. Площадь кухни в 2 раза больше 
площади гардеробной 

2. АВ = 6 м 

3. CD = 4 м 

4. Площадь спальни составляет 27 м2 
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PISA – не PISA – почти PISA 

Особенности квартиры: 
1) в спальне выделено место под гардеробную; 
2) гардеробная имеет форму равнобедренного 

прямоугольного треугольника; 
3) санузел и гостиная имеют форму квадрата; 
4) остеклённый балкон имеет форму полукруга с радиусом 

2 м; 
5) в спальне и на кухне окна расположены по центру 

стены. 

3. В таблице даны четыре утверждения, сделанных на основе 
информации из текста и плана квартиры. Для каждого 
утверждения отметьте, верно оно или неверно. Поставьте 
знак «» в соответствующих ячейках. 

Утверждение Верно Неверно 

1. Площадь кухни в 2 раза больше 
площади гардеробной 

2. АВ = 6 м 

3. CD = 4 м 

4. Площадь спальни составляет 27 м2 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 2. Рослова Л.О., Рыдзе О.А., Краснянская К.А.,Квитко Е.С. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-1-chast-215105
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PISA – не PISA – почти PISA 
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PISA – не PISA – почти PISA 

Математика. 5 класс . Ткачева М.В. 

https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
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PISA – не PISA – почти PISA 

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый Российский 
форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. 
В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги 
другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано более 1,5 
тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть из них — молодёжь в возрасте 
младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации активно взаимодействуют друг с другом. 

Вопрос 1 
Для руководителей волонтёрского движения из разных 
городов России решено провести вебинар. Часовые пояса 
разных городов России представлены на рисунке. Найдите 
разницу во времени между самым западным и самым 
восточным городами России. 

Вопрос 2 
На какое время по Москве необходимо назначить начало 
вебинара, чтобы в нём приняли участие руководители 
волонтёрского движения из городов всех часовых поясов 
России, если вебинар не может начинаться ранее 9:00 и 
позже 19:00 по местному времени? 
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PISA – не PISA – почти PISA 

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый Российский форум 
добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. В основе 
волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя человеком — помоги 
другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России» зарегистрировано более 1,5 тыс. 
добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 
18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации активно взаимодействуют друг с другом. 

Вопрос 1 
Для руководителей волонтёрского движения из разных 
городов России решено провести вебинар. Часовые пояса 
разных городов России представлены на рисунке. Найдите 
разницу во времени между самым западным и самым 
восточным городами России. 

Вопрос 2 
На какое время по Москве необходимо назначить начало 
вебинара, чтобы в нём приняли участие руководители 
волонтёрского движения из городов всех часовых поясов 
России, если вебинар не может начинаться ранее 9:00 и 
позже 19:00 по местному времени? 

Контекст Математическое 
содержание 

Познавательная 
деятельность 

Общественная 
жизнь 

Количество Формулировать 

Общественная 
жизнь 

Количество Применять Функциональная грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Т.Ф. Сергеева 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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PISA – не PISA – почти PISA 
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PISA – не PISA – почти PISA 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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PISA – не PISA – почти PISA 

Прочитайте текст и выполните задания 
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

1. Галина Петровна отжала сок из нескольких 

листьев алоэ и получила 1 чайную ложку сока. 

Сколько воды (в чайных ложках) ей нужно 

добавить для приготовления детских капель? 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

1. Галина Петровна отжала сок из нескольких 

листьев алоэ и получила 1 чайную ложку сока. 

Сколько воды (в чайных ложках) ей нужно 

добавить для приготовления детских капель? 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

3 чайные ложки 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

2. Сколько миллилитров раствора для детских капель 

получится у Галины Петровны из 2 чайных ложек 

сока? Запишите ответ и объясните его. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

Примеры объяснений. 
1. Сок разводят водой в отношении 1 : 3. Значит, 1 ч. л. сока разводят 
3 ч. л. воды, а 2 ч. л. сока разводят 6 ч. л. воды. Значит, получается 8 
ложек раствора. 1 ч. л. — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 5 ∙ 8 = 40 мл. 
2. 1 ч. л. сока + 3 ч. л. воды = 4 ч. л. раствора,  
значит, 2 ч. л. сока — 8 ч. л. раствора, 1 ч. л. раствора — 5 мл,  
значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
3. Отношение сока к воде 1 : 3. Значит, на 2 ч. л. сока надо 6 ч. л. 
воды, получится 8 ч. л. раствора.  
1 ч. л. раствора — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
4. 2 ч. л. сока — это 5 ∙ 2 = 10 (мл); соотношение сока к воде 1 : 3; 
значит, воды нужно в 3 раза больше 10 ∙ 3 = 30 (мл);  
весь раствор 10 + 30 = 40 (мл). 

2. Сколько миллилитров раствора для детских капель 

получится у Галины Петровны из 2 чайных ложек 

сока? Запишите ответ и объясните его. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

Примеры объяснений. 
1. Сок разводят водой в отношении 1 : 3. Значит, 1 ч. л. сока разводят 
3 ч. л. воды, а 2 ч. л. сока разводят 6 ч. л. воды. Значит, получается 8 
ложек раствора. 1 ч. л. — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 5 ∙ 8 = 40 мл. 
2. 1 ч. л. сока + 3 ч. л. воды = 4 ч. л. раствора,  
значит, 2 ч. л. сока — 8 ч. л. раствора, 1 ч. л. раствора — 5 мл,  
значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
3. Отношение сока к воде 1 : 3. Значит, на 2 ч. л. сока надо 6 ч. л. 
воды, получится 8 ч. л. раствора.  
1 ч. л. раствора — 5 мл, значит, 8 ч. л. — 40 мл. 
4. 2 ч. л. сока — это 5 ∙ 2 = 10 (мл); соотношение сока к воде 1 : 3; 
значит, воды нужно в 3 раза больше 10 ∙ 3 = 30 (мл);  
весь раствор 10 + 30 = 40 (мл). 

2. Сколько миллилитров раствора для детских капель 

получится у Галины Петровны из 2 чайных ложек 

сока? Запишите ответ и объясните его. 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

 

7 мл это 140 капель. 

В сутки необходимо 12 капель. 

В неделю необходимо 84 капли. 

Хватит, и ещё останется. Галина Петровна права 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

3. Галина Петровна считает, что на лечение в течение 

недели хватит 7 мл приготовленных капель. 

Права ли Галина Петровна? Отметьте ответ знаком 

«» и запишите объяснение. 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

 

7 мл это 140 капель. 

В сутки необходимо 12 капель. 

В неделю необходимо 84 капли. 

Хватит, и ещё останется. Галина Петровна права 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Примеры объяснений. 
 
1. Придёт в 2,5 раза больше гостей, значит, надо 5 яиц 
(2 ·  2,5 =  5). Хватит 
 
2. 5 : 2 = 2,5, 2 ∙ 2,5 =  5 (яиц), 5 < 10. Хватит 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Примеры объяснений. 
 
1. Придёт в 2,5 раза больше гостей, значит, надо 5 яиц 
(2 ·  2,5 =  5). Хватит 
 
2. 5 : 2 = 2,5, 2 ∙ 2,5 =  5 (яиц), 5 < 10. Хватит 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
фруктозы, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 3 ·  2,5 =  7,5 (ст. л.) —столько потребуется столовых 
ложек фруктозы; 
3) 25 ∙ 7,5 =  187,5 ≈ 188 г — столько потребуется граммов 
фруктозы; 
4) 188 г меньше, чем 0,5 кг, значит, фруктозы, которая 
есть дома, будет достаточно 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
фруктозы, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 3 ·  2,5 =  7,5 (ст. л.) —столько потребуется столовых 
ложек фруктозы; 
3) 25 ∙ 7,5 =  187,5 ≈ 188 г — столько потребуется граммов 
фруктозы; 
4) 188 г меньше, чем 0,5 кг, значит, фруктозы, которая 
есть дома, будет достаточно 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443


35 

© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
ванильного сахара, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 0,5 ∙ 2,5 =  1,25 ч. л. — потребуется столько чайных 
ложек ванильного сахара; 
3) 8 ∙ 1,25 =  10 г — потребуется столько граммов 
ванильного сахара; 
4) 10 г <  32 г (в пакетике), значит, нужно купить 1 пакетик 
ванильного сахара 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Пример объяснения. 
1) 5 ∶  2 =  2,5 — во столько раз больше нужно взять 
ванильного сахара, чтобы хватило на новое число гостей; 
2) 0,5 ∙ 2,5 =  1,25 ч. л. — потребуется столько чайных 
ложек ванильного сахара; 
3) 8 ∙ 1,25 =  10 г — потребуется столько граммов 
ванильного сахара; 
4) 10 г <  32 г (в пакетике), значит, нужно купить 1 пакетик 
ванильного сахара 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-119443
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 2 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
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Выполняем, проверяем и оцениваем задания 

Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1-2 

https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
https://shop.prosv.ru/matematicheskaya-gramotnost--sbornik-etalonnyx-zadanij--vypusk-2--chast-219444
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая 

страна стремится сделать свою систему образования 

лучше и эффективнее. Результаты исследований 

помогают странам-участницам получить объективную 

оценку системы образования, чтобы в дальнейшем 

вносить изменения, увидеть прогресс. На диаграмме 

изображено количество учебных дней в году и дней 

летних каникул в разных странах мира. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 1 
Перечертив таблицу, составьте рейтинг стран по показателю 

«учебных дней всего», начиная с наибольшего. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 1 
Перечертив таблицу, составьте рейтинг стран по показателю 

«учебных дней всего», начиная с наибольшего. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 2 
Определите, на каких местах в приведённых рейтингах 

должна находиться Россия по каждому показателю (от 

наибольшего к наименьшему), и заполните таблицу, 

перечертив её в тетрадь. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 2 
Определите, на каких местах в приведённых рейтингах 

должна находиться Россия по каждому показателю (от 

наибольшего к наименьшему), и заполните таблицу, 

перечертив её в тетрадь. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 3 
Запишите формулу для вычисления количества дней летних 

каникул у школьников разных стран в процентах (K): 

а) в зависимости от количества учебных дней в году; 

б) в зависимости от календарного года. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 3 
Запишите формулу для вычисления количества дней летних 

каникул у школьников разных стран в процентах (K): 

а) в зависимости от количества учебных дней в году; 

б) в зависимости от календарного года. 

Ответ 

а) 𝐾 =
𝑘

𝑈
∙ 100%, где 𝑘 − количество дней летних каникул, 𝑈 − количество учебных дней. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Примеры заданий 

В мире проводится много различных исследований, 

связанных с качеством обучения, так как каждая страна 

стремится сделать свою систему образования лучше и 

эффективнее. Результаты исследований помогают странам-

участницам получить объективную оценку системы 

образования, чтобы в дальнейшем вносить изменения, 

увидеть прогресс. На диаграмме изображено количество 

учебных дней в году и дней летних каникул в разных странах 

мира. 

Вопрос 3 
Запишите формулу для вычисления количества дней летних 

каникул у школьников разных стран в процентах (K): 

а) в зависимости от количества учебных дней в году; 

б) в зависимости от календарного года. 

Ответ 

а) 𝐾 =
𝑘

𝑈
∙ 100%, где 𝑘 − количество дней летних каникул, 𝑈 − количество учебных дней. 

 

б) 𝐾 =
𝑘

365
∙ 100% или 𝐾 =

𝑘

366
∙ 100%, если год високосный. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике А. Г. Мерзляка. 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике А. Г. Мерзляка. 

Математика.  

По страницам 

учебников 

Мерзляка и Ко 

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304,2302;6!85409,97649,85410,101486,85489;&utm_source=uchitel-club&utm_medium=article&utm_campaign=maths-award
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 3 ∙ 200 = 600 р. − всего у мальчиков; 
2) 3 ∙ 81 = 243 р. − потратили на пряники; 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 3 ∙ 200 = 600 р. − всего у мальчиков; 
2) 3 ∙ 81 = 243 р. − потратили на пряники; 
3) 400 − 243 = 157 р. − сдача; 

Ответ 
а) 2 купюры, 157 рублей сдачи; 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 3 ∙ 200 = 600 р. − всего у мальчиков; 
2) 3 ∙ 81 = 243 р. − потратили на пряники; 
3) 400 − 243 = 157 р. − сдача; 
4) 157: 60 = 2 (ост. 37 р. ); 

Ответ 
а) 2 купюры, 157 рублей сдачи; 
б) 2 пачки мороженого; 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 3 ∙ 200 = 600 р. − всего у мальчиков; 
2) 3 ∙ 81 = 243 р. − потратили на пряники; 
3) 400 − 243 = 157 р. − сдача; 
4) 157: 60 = 2 (ост. 37 р. ); 
5) 200 + 37 = 237 р. . 

Ответ 
а) 2 купюры, 157 рублей сдачи; 
б) 2 пачки мороженого; 
Осталось 237 рублей. 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

1 минута = 60 секунд; 1 час = 60 минут; 1 сутки = 24 часа 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 30 ∙ 60 = 1 800 капель − за час; 
2) 24 ∙ 1800 = 43 200 капель − за сутки; 

1 минута = 60 секунд; 1 час = 60 минут; 1 сутки = 24 часа 

Ответ 
а) 1 800 капель, 43 200 капель; 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 30 ∙ 60 = 1 800 капель − за час; 
2) 24 ∙ 1800 = 43 200 капель − за сутки; 
3) 43 200: 100 ∙ 7 = 3 024 г − воды вытечет за сутки. 

 

1 минута = 60 секунд; 1 час = 60 минут; 1 сутки = 24 часа 

Ответ 
а) 1 800 капель, 43 200 капель; 
б) 3 024 г 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Решение 
1) 30 ∙ 60 = 1 800 капель − за час; 
2) 24 ∙ 1800 = 43 200 капель − за сутки; 
3) 43 200: 100 ∙ 7 = 3 024 г − воды вытечет за сутки. 

 
3 024 г ≈ 3 кг 

1 минута = 60 секунд; 1 час = 60 минут; 1 сутки = 24 часа 

Ответ 
а) 1 800 капель, 43 200 капель; 
б) 3 024 г (примерно 3 кг). 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Стоимость, р. 

2 батона хлеба 3 пакета молока 1 упаковка сыра Вся покупка 

«По пути» 

«Рядом с домом» 

«По соседству» 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Стоимость, р. 

2 батона хлеба 3 пакета молока 1 упаковка сыра Вся покупка 

«По пути» 54 165 144 363 

«Рядом с домом» 50 128 150 328 

«По соседству» 48 180 140 368 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

УМК по математике Н.Я. Виленкина. 

Стоимость, р. 

2 батона хлеба 3 пакета молока 1 упаковка сыра Вся покупка 

«По пути» 54 165 144 363 

«Рядом с домом» 50 128 150 328 

«По соседству» 48 180 140 368 − 368 ∙ 0,05 = 368 − 18,4 = 349,6 

Ответ. В магазине «Рядом с домом». 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD#/orderby=5&q=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&sFilters=21!56334;
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

► Интерактивные задания по всем видам функциональной грамотности 

► Возможна сортировка заданий по виду грамотности, предмету и 

классу, распечатки ситуации и заданий 

► Доступна электронная версия печатного пособия с возможностью 

выбора тем 

► Дидактическая карточка даёт рекомендации по включению заданий и 

ситуаций в образовательный процесс. Позволит использовать ключи 

для оценки выполненных учащимися работ. 

► Доступны различные способы получения доступа. 

► Возможность конструировать банк заданий под актуальные 

потребности региона 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям 

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 68 

► Позволят учащимся существенно повысить уровень 

своей функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и 

проверочные задания и упражнения для текущего и 

итогового контроля знаний, а также творческие 

задания, позволяющие углубить знания по различным 

предметным областям 

► Универсальные, могут быть использованы с любым 

учебно-методическим комплектом 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 
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https://uchitel.club/ 

Просвещение. Поддержка 

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения  

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате  

►  Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием 
 

© ГК «Просвещение», 2021 

https://uchitel.club/


70 Конкурс-квиз по математике 
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https://uchitel.club/maths-award/


71 Химический диктант 

© ГК «Просвещение», 2021 

https://chemistry.prosv.ru/#popup-signin


72 Внимание, конкурс! 
Естественно-научная грамотность в курсе физики 

► Призы – подписка на электронный банк заданий по формированию функциональной грамотности 

Конкурс «Авторская задача»: https://uchitel.club/physics-award/  

Принять участие 

https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
https://media.prosv.ru/fg/
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Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 Отдел методической поддержки педагогов и ОО 

Ведущий методист по математике Зубкова Екатерина Дмитриевна 

Моб. телефон 8 (919) 839-05-78 

E-mail: EZubkova@prosv.ru                 

Уважаемые коллеги! 
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести  

в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 
со скидкой 10% по промокоду 

WEBPROSV 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0

