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Пояснительная записка 
       Цель: разработка заданий, направленных на развитие математической 
грамотности обучающих, содержание которых направлено на формирование 
навыков функциональной грамотности учащихся 5-10 классов на уроках 
математики.  
     «Дидактические материалы» предназначены для организации 
самостоятельной работы учащихся и контроля  за знаниями и умениями при 
обучении функциональной (математической грамотности). Задания позволят 
учителям использовать их на разных этапах урока не только математики, но и 
истории, информатики, физики, ОБЖ и внеурочной деятельности при 
подготовке учащихся к итоговой аттестации и ВПР.  
 
    Типы заданий: 
  - с выбором одного или нескольких верных ответов из предложенных 
альтернатив; 
  - со свободным кратким ответом в форме конкретного числа, одного или двух 
слов; 
  - со свободным полным ответом, содержащим запись решения поставленной 
проблемы, построение заданного геометрического объекта, объяснение 
полученного ответа. 
  
    Функциональная грамотность при обучении математике - это 
интегральная характеристика качества подготовки ученика, которая помимо 
усвоенных знаний, умений и опыта деятельности отражает его личностный 
смысл, его эмоционально-ценностное отношение к математике и 
математической деятельности, к опыту их применения для решения реальных 
задач (предметных, межпредметных, практико-ориентированных, 
социальных). 
             Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для 
решения которой требуется установление и использование знаний конкретного 
учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в разных его разделах; в ходе 
анализа условия необходимо «считать информацию», представленную в разных 
формах, сконструировать способ решения.  
             Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной 
из предметных областей с явным или неявным использованием языка другой 
предметной области. Для решения нужно применять знания из 
соответствующих областей; требуется исследование условия с точки зрения 
выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, 
причем решение и ответ могут зависеть от исходных данных, выбранных 
(найденных) самими обучающимися.  
             Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая 
ситуация, с которой подросток встречается в повседневной своей жизненной 
практике. Для решения задачи нужно мобилизовать не только теоретические 
знания из конкретной или разных предметных областей, но и применить 
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знания, приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. Данные 
в задаче должны быть взяты из реальной действительности.  
         Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным повседневным 
опытом обучающегося, но они помогают обучающимся увидеть и понять, как и 
где могут быть полезны ему в будущем знания из различных предметных 
областей. Решение ситуационных задач стимулирует развитие познавательной 
мотивации обучающихся, формируют способы переноса знания в широкий 
социально-культурный контекст.        
       Ожидаемый результат: учащиеся научатся выявлять проблемы, 
возникающие         в окружающем мире и решать их посредством математики, 
решать их, используя математические знания и методы, обосновывать 
принятые решения путем математических суждений, анализировать 
используемые методы решения, интерпретировать полученные результаты с 
учетом поставленной задачи. 

Задания для учащихся 

I. Штукатур-маляр 

Математическая грамотность = профессиональная грамотность. 

Тема:  «Площадь поверхности цилиндра» 
 (Число π округлить до 3).  Выбрать 1 верный ответ. 

1. Рабочий оштукатуривает вручную колонну улучшенной штукатуркой.  

Сколько времени ему потребуется, чтобы оштукатурить колонну высотой 

6 м, диаметром 1 м, соблюдая норму времени 0,79 ч на 1 м2? 

 Ответы: 1) 14,2 ч; 2) 6,1ч; 3) 0,7 ч; 4) 8,1 ч. 

2. Рабочий оштукатуривает вручную колонну улучшенной штукатуркой. 

Сколько он заработает, если колонна имеет высоту 5,5 м, радиус колонны 

0,5 м, а норма расценки 46,6 руб. на 1 м2? 

Ответы: 1) 191 руб.; 2) 769 руб.; 3) 420 руб.;  4) 1090 руб. 

3. При оштукатуривании вручную колонны рабочему потребовалось 4 ч. 

Какую площадь поверхности он оштукатуривал за 1ч, если высота 

колонны 7м, диаметр основания 0,8 м? 

Ответы: 1) 1,2 м2; 2)14 м2; 3) 4,2 м2; 4) 5 м2. 

4. При норме времени 0,79 ч. на 1м2 рабочий вручную оштукатуривает 

колонну высотой 8 м за 4,8 ч. Определите диаметр основания этой 

колонны. 

Ответы:  1)1,2 м; 2)2,5 м; 3)3м.; 4) 0,24 м. 
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Область применения: на уроках математики (геометрии) в средней 

школе   и  на предмете производственное обучение профтехцикла в 

строительных колледжах. 

 

II. Торговля X-IX век. 

Тема: «Пропорция» 

Ответ записать со свободным кратким ответом в форме конкретного числа, 
одного или двух слов. 

1. На создание товара А требуется 5 часов, Б-20 часов и С-0,5 часа. Как 
обмениваются данные товары на рынке? Что лежит в основе такого 
обмена?) 

    Ответ: ______________________________________ 
    (Ответ: 1Б=4А=40С) 

2. Ремесленник знал, что крестьянину потребуется четыре месяца для 
производства 10 кг колбасы, а крестьянин знал, что новую телегу 
ремесленник изготовит за два месяца. При обмене они следили за 
эквивалентностью. За сколько килограммов колбасы крестьянин 
обменяет на телегу у ремесленника? 

Ответ:_________ 
(Ответ: 5 кг. колбасы) 

3. В прошлом году на рынке 20 кг зерна обменивались на 1 пару сапог. В 
этом году прекрасная погода привела к росту урожайности зерновых в 2 
раза, а производительность труда ремесленника в результате внедрения 
приспособлений также увеличилась вдвое. В какой пропорции 
обмениваются продукты в новых условиях? 

Ответ:___________ 
(Ответ:  20 кг зерна=1 пара сапог. В той же пропорции.) 
     4.  В прошлом месяце на рынке 10л молока обменивались на 1 глиняный 
горшок. В этом месяце условия изменились: 
     А) из-за неблагоприятных климатических условий снизилось качество 
кормов,   израсходована вся хорошая глина, в результате затраты труда ( 
интенсивность труда) на производство у обоих производителей удвоилось. Как 
произойдет обмен? 
    Ответ:________________ 
      (Ответ:10 л молока=1 горшку) 
     Б) неблагоприятные условия сложились только у крестьянина. Изменится ли 
что-то в                     обмене и каков он? 
        Ответ:______________ 
    (Ответ: 10л молока=2 горшка) 
   В) неблагоприятные условия только у ремесленника. Как произойдет обмен? 
      Ответ:______________ 
   (Ответ: 20л молока=1 горшок). 
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Вывод: ремесленное производство подстраивалось под потребности крестьян. 
Торговля в 10-19 веке способствовала установлению эквивалентного обмена 
товаров. Знание математики необходимо было даже в те времена. 
Область применения: на уроках математики при изучении темы «Пропорция» 
и на уроках истории. 
III. Вероятностные  явления. 1 

1. Из 1000 собранных на заводе телевизоров 5 штук бракованных. Эксперт 
проверяет один наугад выбранный телевизор из этой 1000. Найдите 
вероятность того, что проверяемый телевизор окажется бракованным. 
 2. В урне 9 красных, 6 жёлтых и 5 зелёных шаров. Из урны наугад достают 
один шар. Какова вероятность того, что этот шар окажется жёлтым? 
 3. Петя, Вика, Катя, Игорь, Антон, Полина бросили жребий — кому начинать 
игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должен будет мальчик. 
4.  В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из 
Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены 
стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет 
стартовать спортсмен не из России2. 
Ответы к задачам:  О,45; 0,005; 0,5; 0,3. 
Соотнести номер задачи и ответ: 
№ задачи 1 2 3 4 
Ответ:     
IV. Выборы, статистика и график. 

 

Выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 
VIII созыва прошли 17—19 сентября, 
завершившись в единый день голосования 19 
сентября 2021 года. 
Партии расположились (согласно жеребьевке) в 
следующем порядке: 
1. КПРФ 
2. «Зеленые» 
3. ЛДПР 
4. «Новые люди» 
5. «Единая Россия» 
6. «Справедливая Россия — За правду» 
7. «Яблоко» 
8. Партия роста 
9. РПСС (Российская партия свободы и 

                                                           
1
 https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2019/09/28/sbornik-zadach-po-teorii-veroyatnostey-s-resheniyami 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_VIII_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2021_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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справедливости) 
10. «Коммунисты России» 
11. «Гражданская платформа» 
12. «Зеленая альтернатива» 
13. «Родина» 
14. РППСС (Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость) 
Читайте на WWW.KP.RU: 
https://www.kp.ru/daily/28331/4475953/ 

 

Тема: График и статистические характеристики. 

Задача: На избирательном участке  N были подсчитаны голоса 

избирателей по партиям. Результаты представлены на графике: 

 

Задание №1 
  По данным графика заполнить таблицу 
Название партии Число 

проголосовавших  
КПРФ  
ЛДПР  
«Новые люди»  
«Единая Россия»  
«Справедливая Россия — За правду»  
«Гражданская платформа»  
РППСС (Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость) 
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Задание №2 
 Составьте ряд чисел по данным графика и таблицы в порядке возрастания. 
Ответ:________________________________________________ 
Задание №3  
Найдите среднее арифметическое чисел 
Ответ:__________ 
Задание №4 
Найдите размах ряда чисел 
Ответ:__________ 
Задание№5 
Найдите моду чисел 
Ответ:________ 
Задание №5 
Найдите медиану ряда чисел 
Ответ:__________ 
 
V.  Математика и кухня.  

Практическая задача: 3 

     Светлане Владимировне нужно купить кухню. Длина стены, вдоль которого 

она должна разместиться рана 230 см., где уже есть газовая плита длинной 50 

см.  Дочь ей посоветовала выбрать модульную кухню на одном из сайтов и 

заказать через интернет, так как COVID и лишний раз выходить в магазин 

опасно.  Ей нужно ограничиться в сумме, представленном двойным 

неравенством  11тыс. <х< 13 тыс.  Найдите х и начертите план- схему 

расстановки кухни. (Может быть не один вариант решения данной задачи) 

 

                                                           
3 https://kostroma.leroymerlin.ru/catalogue/modulnye-kuhni/dub-shato/ (Коллекция мебели для 
кухни «Дуб Шато» – это стильное, удобное и качественное решение для вашей кухни. 
Благородный оттенок этой линейки станет настоящим украшением даже особо 
взыскательного интерьера.) 
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Образец схемы: (но данная схема не удовлетворяет условию задачи) 

 

Один из вариантов решения данной практической задачи: 
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Вывод: практическое применение математических знаний нужно в 

повседневной жизни. Умение анализировать, рассчитывать,  применять 

математические знания необходимо всегда и везде.  

VI. Математика и информатика 

Тема: «Наглядное представление статистической информации» (8 класс) 
Задача 1 

 

На общероссийском 
голосовании по вопросу 
одобрения изменений в 
Конституцию Российской 
Федерации с 25 июня по 1 июля 
2020 года были проведены: 
викторина «Моя конституция», 
где разыгрывались призы ( в том 
числе автомобили) и опрос 
«Народный бюджет». 
Задание: 
По данным опроса составить 
столбчатую диаграмму на 
компьютере в электронной 
таблице и предоставить учителю 
скрин, фото или послать по 
электронной почте результат.  
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Образец выполнения задания:  

 

 

 

VII. Математика, физика и ОБЖ. 

Задача 1.  

        Ученик переходит дорогу по зеленому сигналу светофора, двигаясь со 

скоростью 1,2 м/с. Ширина дороги 15 м. С двух сторон к переходу, не снижая 

скорости, приближаются два автомобиля со скоростью 36 км/ч. Светофор горит 

10 с. В момент включения светофора расстояние от автомобиля до перехода 

составило 100 м.  Оцените  ситуацию.  Как должен поступить ученик?  
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(Решение: 1) 36 км/ч=10м/с; 
2) 100м:10м/с=10(с)-потребуется автомобилю, чтобы поравняться с 
пешеходным переходом; 
3)1,2м/с●10 с =12 м; 
4) 15м>12м. 
Ответ: ученик не успеет пересечь дорогу. Он должен переждать на осевой 
линии или  на островке безопасности. ) 
VII.  Проценты 

 

Задача 1. У фермера было 50 бычков, овец и поросят. 
Бычки составляют 30%, овцы-50 %, а остальные 
поросята. Сколько было бычков, овец и поросят у 
фермера по отдельности? 

 
Задача 2. Предприниматель  получил грант (Грант — 
безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и 
физическим лицам в денежной форме) 80%- потратил на 
приобретение трактора, а остальная сумма пошла на 
закупку породистых поросят. Какова сумма гранта, если 
на покупку поросят было истрачено 200 тыс.  руб.? 

 
VIII. Геометрия. 

Задача 1. 
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