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 Введение 

Современная система школьного образования переживает большие 

изменения в своей структуре, на передний план в данный момент выходят 

требования общества к выпускникам: это навыки работы в команде, лидерские 

качества, инициативность, ИТ-компетентность, финансовая и гражданская 

грамотности и многое другое. Заказ общества - на всесторонне развитую 

личность, способную принимать нестандартные решения, умеющую 

анализировать, сопоставлять имеющуюся информацию, делать выводы и 

использовать творчески полученные знания. 

    И несомненно, что новые требования предъявляются к преподаванию 

школьных предметов, и математики в частности. Учителям нужно 

пересмотреть навыки приобретения критического мышления на уроках, в этом 

им могут помочь задания по формированию функциональной и читательской 

грамотности учащихся.  В новых обстоятельствах процесс обучения 

выпускников в школе должен быть ориентирован на развитие компетентностей, 

способствующих реализации концепции «образование через всю жизнь». 

Установлено, что предпосылкой развития компетентности является наличие 

определённого уровня функциональной грамотности.  

В этом учебном году я  дистанционно проходила курсы «Учитель 

будущего».  На этих курсах  было уделено большое внимание вопросу                  
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преподавания функциональной  грамотности  на уроках математики. Меня эта 

тема заинтересовала и я, как учитель математики, прекрасно понимая важность 

развития функциональной грамотности моих учеников, свои занятия стараюсь 

направить на развитие у учащихся логического, алгоритмического, 

пространственного мышления, внимания. Включаю разнообразные виды 

заданий: задачи — шутки, логические задачи, задачи с геометрическим 

содержанием, разбираем практико-ориентированные задачи.  

Основная часть 

1. «Функциональная грамотность»                                                 

Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в конце 60-х 

годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход 

исследователей.                                                                                        

Функциональная грамотность – это способность применять знания, 

полученные в школе, для решения повседневных задач. Для того, чтобы быть 

успешным в обучении, ребенок должен прежде всего уметь работать с 

информацией: находить её, отделять нужное от ненужного, проверять факты, 

анализировать, обобщать и – что очень важно – перекладывать на собственный 

опыт. Такой навык формируется на каждом из предметов, не только в рамках 

русского языка и литературного чтения. Осмысливать информацию и понимать, 

для чего она понадобится в будущем, важно в рамках каждого из школьных 

предметов: математики, биологии,  и так далее. 

Сегодня большая часть учебников учит детей решать задачи, исходя из явной 

информации. Но в обычной жизни в любом тексте есть и другой уровень, 

неявный. Например, когда мы рассматриваем билет в театр, в первую очередь в 

глаза бросается время спектакля, адрес театра – всё это явная информация. А 

вот когда мы, извлекая её, прикидываем, во сколько нам нужно выйти из дома, 

чтобы быть вовремя – это уже неявная для читателя информация. Другой 

пример – туристическая брошюра, в которой есть обычный текст, курсив или 

жирный шрифт, графики, схемы, таблицы. Можно читать её внимательно, а 

можно сфокусироваться на своей цели и извлечь конкретную информацию – 
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например, цену билетов в музей, возможные варианты посещения музеев 

исходя из их расположения и так далее.                                                                             

«Функционально грамотный человек — это человек, который способен 

использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений».    

                    2. Математическая грамотность учащихся                                                                                                                                                                                                                           

Одной из cоставляющей функциональной грамотности – это                     

математическая грамотность учащихся. Математическая грамотность – это 

способность индивидуума формулировать, применять и  интерпретировать   

математику  в   разнообразных   контекстах. Она включает   математические  

рассуждения,  использование математических понятий, процедур, фактов и 

инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные 

суждения и принимать решения, которые должны принимать конструктивные, 

активные и размышляющие граждане. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 

 распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики; 

 формулировать эти проблемы на языке математики; 

 решать проблемы, используя математические факты и методы; 

 анализировать использованные методы решения; 

 интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

формулировать и записывать результаты решения. 
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Реальный мир                                                                 Математический мир 

Проблема, 

в контексте 

      Формулировать Математическая 

проблема 

  

               применять                                                                Оценивать                                                                                                                                                                                                           

Результаты  

в контексте 

Интерпретировать 

 

Математические 

результаты 

 

 

Пример: 

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР                  

Девяносто пять процентов товаров в 

мире 

перевозят по морю примерно 50 000 

танкеров, 

грузовых кораблей и 

контейнеровозов. Большинство этих 

кораблей используют дизельное 

топливо. 

Инженеры планируют разработать 

поддержку 

кораблей, используя силу ветра. Их 

предложение заключается в 

прикреплении к кораблям кайтов 

(парящих в воздухе парусов) и 

использовании силы ветра, чтобы 

уменьшить расход дизельного 

топлива и 

его влияние на окружающую среду. 

За год двигатель на корабле 

потребляет 3500000л топлива, 1л 

топлива стоит 0,42р. Установка 

паруса на корабле стоит 2500000р. 

Парус экономит 20% топлива. Через 

сколько лет экономия топлива 

покроет стоимость установки паруса? 
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Как учитель математики, я прекрасно понимаю важность развития 

функциональной грамотности моих учеников, вижу в этом необходимость в 

развитии способности учащихся, применять полученные в школе знания и 

умения в жизненных ситуациях. Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках математики возможно через решение нестандартных 

задач; решение задач, которые требуют приближенных методов вычисления 

или оценки данных величин. 

В любой задаче заложены большие возможности для развития 

логического мышления. Наибольший эффект при этом может быть достигнут в 

результате применения разных форм работы над задачей. 

1. Работа над решенной задачей. 

2. Решение задач разными способами. 

3. Представление ситуации, описанной в задачи и её моделирование: 

а) с помощью отрезков. 

б) с помощью чертежа. 

в) с помощью таблицы 

4. Разбивка текста задачи на значимые части. 

5. Решение задач с недостающими или лишними данными. 

6. Самостоятельное составление задач учениками. 

7. Изменение вопроса задачи. 

8. Выбор решения из двух предложенных (верного и неверного). 

9. Закончить решение задачи. 

10. Составление аналогичной задачи с измененными данными. 

11. Составление и решение обратных задач. 

Развитие логического мышления школьников основывается на решении 

нестандартных задач на уроках математики и вариативных занятиях 

(спецкурсах или факультативах). Нестандартные задачи требуют повышенного 

внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных 

логических рассуждений. 

    3.Функциональная грамотность  Прикидка и оценка величин 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
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Задачи на прикидки и оценки встречаются и в ЕГЭ, и в ОГЭ, и в ВПР. 

Они включены в эти экзаменационные работы по причине того, что умение 

примерно оценивать значения величин необходимо человеку в повседневной 

жизни. Умение прикидывать часто не менее важно, чем умение получать 

точный ответ. Оно позволяет находить ошибки, принимать решения о 

покупке/не покупке, определять достоверность данных. 

Вот несколько задач на прикидку и оценивание значения величин 

Задача 1. Показания счётчика электроэнергии 1 января 

составляли 32768 киловатт-часов, а 1 февраля — 32864 киловатт-часов. По 

текущему тарифу стоимость 1 киловатт-часа электроэнергии 

составляет 3 рубля 50 копеек. Сколько нужно заплатить за электроэнергию за 

январь? 

Одна из распространённых ошибок при решении задачи про электроэнергию — 

просто умножить показания января на цену электроэнергии. Школьники 

получают при этом величину, превосходящую сто тысяч рублей, но не могут 

поймать себя на ошибке, так как не чувствуют величину этого числа. Важно 

привить школьникам умение анализировать полученный в задаче ответ с точки 

зрения здравого смысла. 

Составление практико-ориентированных задач на прикидки и проверку 

здравого смысла требует от составителя методической грамотности. 

Посмотрим пример неудачно составленной задачи. 

Задача 2. Гепард пробегает 100 м за 9,1 с. За какое время гепард пробежит 

расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга, если это расстояние 

составляет 650 км? 

На первый взгляд в этой задаче к условию привязаны реалии жизни в России: 

школьники могут вспомнить расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга; 

также сообщаются любопытные данные о скорости бега гепарда. Но важно 

понимать, что гепард может бежать с такой скоростью буквально секунды, он 

никак не преодолеет расстояние в 650 км, поддерживая такую скорость. Задачи 

с практическим контекстом должны быть составлены на основе реальных 
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данных, чтобы при решении этих задач действительно можно было 

использовать здравый смысл. 

Для решения следующих задач не нужно заучивать точные значения подобных 

величин. Достаточно привыкать к чувству порядка величины, изучая 

математику, физику, другие предметы. 

Задача 3. Установите соответствие между величинами и их возможными 

значениями. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

 

ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) толщина волоса 

Б) рост новорожденного ребенка 

В) длина футбольного поля 

        Г) длина экватора 

1) 40 000 км 

2) 50 см 

3) 0,1 мм 

      4) 90 м 

 

Задача 4. Установите соответствие между названиями величин, 

встречающихся в русских пословицах и поговорках, и их приближёнными 

значениями: 

ВЕЛИЧИНЫ   ПРИБЛИЖЁННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) От горшка два вершка 

Б) Косая сажень в плечах 

В) Семь вёрст не круг 

Г) Будто аршин проглотил 

  

1) 2,5 м 

2) 9 см 

3) 70 см 

4) 7 км 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

Задача 5. На рисунке изображены автобус и автомобиль. Длина автомобиля 

равна 4,2 м. Какова примерная длина автобуса? Ответ дайте в сантиметрах. 
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В приведённой задаче верный ответ не единственный, можно указать любое 

значение, принадлежащее отрезку от 800 см до 1200 см. Часто это сбивает 

ребят, они не понимают, как решать такую задачу. Необходимо подчеркнуть, 

что в задаче просят оценить именно примерную длину, искать точное значение 

не требуется. Также важно обратить внимание школьников на единицы 

измерения, в которых необходимо дать ответ: длина автомобиля дана в метрах, 

а ответ нужно указать в сантиметрах. 

Задача 6. На городской парковке припаркованы два легковых автомобиля (см. 

рисунок). Сколько примерно легковых автомобилей сможет припарковаться 

между ними? 
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Задача 7. В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе 

расходуется 700 листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит 

на 8 недель? 

Задача 8. В одной столовой ложке — 25 г риса, а в один стакан входит 235 г 

риса. Сколько целых ложек риса помещается в одном стакане? 

Задача 9.  В таблице отражены цены на некоторые товары магазина 

«Музыкальный город». 

Товар Цена 

МРЗ-плеер 155 зед 

Наушники 86 зед 

Колонки 79 зед 

 

Вопрос 1. Ольга сложила цены на МР3-плеер, наушники и колонки на 

калькуляторе. В результате у неё получилось 248. Данный ответ  неверный. 

Определите, какую из перечисленных ошибок сделала Ольга.                                                                                                                  

A. Она прибавила одну из цен дважды.                                                                                                              

B. Она забыла прибавить одну из цен.                                                                                                                  

C. Она не набрала последнюю цифру в одной из цен.                                                                                            

D. Она вычла одну из цен вместо того, чтобы её прибавить.                                             

Ответ: Она не набрала последнюю цифру в одной из цен, а именно в цене за 

колонку. 

Вопрос 2. В магазине «Музыкальный город» проходит распродажа: если вы 

покупаете два товара или больше, вам на эти товары предоставляется 

скидка 20%. Дмитрий может потратить 200 зед. Что он может позволить себе 

купить на распродаже?                                                  A. MP3-плеер и наушники                                                                                                                                

B. MP3-плеер и колонки                                                                                                                                     

C. MP3-плеер, наушники и колонки 
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Ответ: А или В. 

Вопрос 3. Розничная цена на МР3-плеер включает в себя наценку 

размером 37,5%. Цена без наценки называется оптовой ценой. Наценка 

определяется как процент от оптовой цены. Какие формулы отражают 

правильное соотношение между оптовой (о) и розничной (р) ценами? 

A. р=о+0,375 

B. о=р –0,375р 

C. р=1,375о 

D. о= 0,625р 

Ответ: С. 

Задача 10. Фотограф-анималист Жан Батист отправился в одногодичную 

экспедицию, где сделал много фотографий пингвинов и их птенцов. Он был 

особенно заинтересован в увеличении размеров различных колоний пингвинов. 

Вопрос 1. Обычно у пары пингвинов каждый год вылупляются 2 птенца, но 

выживает только тот, который вылупляется из большего яйца. У хохлатых 

пингвинов первое яйцо весит примерно 78 граммов, а второе — 110 граммов. 

Примерно на сколько процентов второе яйцо тяжелее, чем первое? 

A. 29% 

B. 32% 

C. 41% 

D. 71% 

Ответ: C. 41% 

Вопрос 2. Жан Батист хочет узнать, как изменится размер колонии пингвинов в 

течение нескольких лет. В процессе исследований он использует следующие 

предположения: - в начале года колония состоит из 10000 пингвинов 

(5000 пар);  -  весной каждого года у каждой пары вырастает птенец;                                                                         

- к концу года 20% пингвинов (взрослых и птенцов) умрут. 

Сколько пингвинов (взрослых и птенцов) будет в колонии к концу первого 

года? 
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A. 2000 

B. 8000 

C. 12000 

D. 15000 Ответ: C. 12000 

 

        4. Функциональная грамотность  Чтение текста  

Один из первых и самых ключевых навыков функциональной 

грамотности в математике — чтение сложных текстов, из которых не всегда 

очевидно, что именно требуется в задаче. К сожалению, этой теме уделяется 

мало внимания, особенно в старших классах. Статистика проведения ЕГЭ 

говорит о том, что даже в очень простых задачах школьники допускают 

обидные ошибки, неправильно читая условия задач и находя ответ не на тот 

вопрос, который предлагался в задаче. Например, в задачах по планиметрии 

школьники верно находят площадь трапеции, хотя в задаче требовалось найти 

её среднюю линию. Другие примеры: в задаче на поиск меньшего корня 

квадратного уравнения школьники невнимательно читают условие и 

записывают в ответ значение большего корня или оба корня или в задаче надо 

найти расстояние между предметами  в см, а они пишут в мм или м.                                                                                                                                               

Важным признаком того, что условие прочитано неверно, может служить очень 

сложное решение или «некрасивый» ответ в задаче. Обсудим задачу-шутку, 

которая хорошо иллюстрирует, как важно внимательно читать условие. 

Задача 1. Представьте, что вы капитан круизного лайнера, на котором 

путешествуют 500 пассажиров. Этот лайнер плывёт со скоростью 20 узлов в час 

(один узел равен 1,852 км/ч), предполагаемое время путешествия 7 дней. 

Сколько лет капитану корабля? 

Как правило, человек, решающий эту задачу, сразу переходит к анализу чисел и 

пропускает первую фразу. А именно она помогает ответить на вопрос задачи: 

решающему достаточно указать свой возраст.                                                           

Рассмотрим ещё один пример задачи, требующей вдумчивого чтения условия.. 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@df933c87244448a6baf11253b8de5156
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Задача 2. Мужчина и его дочь идут навстречу друг к другу, а собака Жучка 

бегает от одного к другому, пробегая 300 метров в минуту. Какое расстояние 

пробежит собака, если скорость мужчины 4км/ч, скорость его дочери 3 км/ч, а 

встретились они через 3 минуты после того как Жучка начала бегать? 

Хочу сказать, что эта задача из ВПР для 5 класса. Дети начинают находить 

скорость сближения и другие ненужные действия. Лишь после поставленного 

вопроса: «Что нужно знать, для нахождения расстояния Жучки»? Ученики 

отвечают: «Скорость и время. Да ведь мы это знаем!»- восклицают они. 300 * 3 

= 900м. А затем после паузы спрашивают: «А зачем в условии даны скорости 

мужчины и его дочери? И сами же отвечают: «Эти условия были лишними». 

Сложная задача оказалась очень простой. Нужно уметь выбирать нужную 

информацию и использовать её.                                                                                

Следующая  задача была  предложена  школьникам, поступающим в 

Президентский физико-математический лицей №239 г. Санкт-Петербурга.                                                        

Задача3. Братья Андрей и Миша Ивановы играют в игру. Андрей загадывает 

число n, имеющее ровно 7 простых делителей. Миша придумывает гладкое 

пятимерное многообразие, описываемое формулой степени не более чем n2. 

Андрей указывает 5 точек на этом многообразии и объявляет длины не более 

чем 7 отрезков, соединяющих эти точки в пространстве R25. Если выбранные 

точки вместе с указанными Андреем отрезками образуют жёсткую структуру 

второго порядка, то побеждает Миша. В противном случае мальчики меняются 

местами: Андрей придумывает другое гладкое многообразие, проходящее через 

эти 5 точек, и Миша указывает 5 точек на нём. Игра продолжается, пока либо у 

кого-то из мальчиков не получилась жёсткая структура, либо не 

прошло 1003 хода — в этом случае побеждает Миша. В зависимости 

от n назовите фамилию победителя при правильной игре.                                                        

Задача отпугивает своим громоздким условием и сложными терминами, но на 

самом деле для решения задачи не требуется знаний топологии. Чтобы дать 

верный ответ на задачу, достаточно прочитать только первое и последнее 

предложения из условия.                                                               Ответ: Иванов. 
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Задача 4. В целях сохранения здоровья люди не должны допускать 

перенапряжения, например, во время занятий спортом, чтобы не превысить 

определённую частоту сердцебиения. На протяжении многих лет зависимость 

между максимальной рекомендуемой частотой сердечных сокращений и 

возрастом человека выражалась следующей формулой:  частота сердцебиения = 

220−возраст.  Последние исследования показали, что эту формулу следует 

немного изменить. Новая формула выглядит так:   частота сердцебиения = 

208−0,7⋅возраст.  В одной газетной статье утверждалось следующее: «Если 

использовать новую формулу вместо старой, то рекомендуемый максимум для 

молодых людей немного уменьшится, а для пожилых — немного увеличится». 

Начиная с какого возраста рекомендуемый максимум увеличивается при 

использовании новой формулы? Ответ: с 40 лет. 

Задача5. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать 

группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице. 

  

Переводчики Языки 

Стоимость услуг 

(рублей в день) 

1 Английский, немецкий 7000 

2 Немецкий 3900 

3 Французский 2000 

4 Испанский 2900 

5 Испанский, английский 5850 

6 Испанский, французский 6100 

  

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики 

вместе владеют всеми четырьмя языками: английским, немецким, испанским и 



18 
 

французским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в 

день. В ответе укажите ровно один набор номеров переводчиков без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. Перечисляйте в порядке 

возрастания номеров. 

Решение. 

Переводчика, владеющего только английским нет, поэтому мы выбираем либо 

первого, либо пятого переводчика. 

В первом случае, чтобы не нарушить условия, остается взять только третьего и 

четвертого переводчиков. Стоимость услуг будет 11900 рублей в день. 

Во втором случае, не нарушая условия, можно взять только второго и третьего 

переводчика. Стоимость услуг будет 11750 рублей в день. 

Таким образом, группа переводчиков, удовлетворяющая всем условиям, может 

быть собрана из переводчиков 1, 3 и 4 или из переводчиков 2, 3 и 5.  

Ответ:  134 или 235. 

Задача 6.Турист подбирает себе экскурсионную программу. Сведения о 

некоторых музеях и парках, подготовленные туристическим бюро, 

представлены в таблице. 

  

Номер 

экскурсии 
Достопримечательность 

Время 

работы 

Время (в часах) 

на проезд и 

посещение 

1 Пушкин 10:00—19:00 4 

2 Петергоф 09:00—19:00 4 

3 Ораниенбаум 10:30—17:30 5 

4 Пушкин, Павловск 10:00—19:00 5 

5 Петергоф, Ораниенбаум 09:00—17:30 6 
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6 Пушкин, Петергоф 10:00—19:00 6 

  

Пользуясь таблицей, подберите экскурсионную программу так, чтобы турист 

посетил не менее трёх достопримечательностей за один день. 

В ответе для подобранной программы укажите номера экскурсий без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Решение. 

У туриста всего 10 часов. Если он выберет шестую экскурсию, то на третью 

экскурсию времени уже не хватит, а вот если выберет пятую, то вполне 

успевает и на первую. Таким образом, 5 и 1. 

При выборе четвертой успевает только на вторую. Таким образом, 4 и 2. При 

выборе третьей посмотреть три достопримечательности никак не успеет. 

Ответ:  15 или 24. 

Задача 7. Девяносто пять процентов товаров в мире перевозят по морю 

примерно 50000 танкеров, грузовых кораблей и контейнеровозов. Большинство 

из этих кораблей используют дизельное топливо. Инженеры планируют 

разработать поддержку кораблей, используя силу ветра. Их предложение 

заключается в прикреплении к кораблям кайтов (парящих в воздухе парусов) и 

использовании силы ветра, чтобы уменьшить расход дизельного топлива и его 

влияние на окружающую среду. 
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Одно из преимуществ использования кайта заключается в том, что он летает на 

высоте 150 м. Там скорость ветра примерно на 25% больше, чем на уровне 

палубы корабля. 

С какой примерной скоростью дует ветер на кайт, когда скорость ветра, 

измеренная на палубе корабля, равна 24 км/ч? 

A. 6 км/ч 

B. 18 км/ч 

C. 25 км/ч 

D. 30 км/ч 

E. 49 км/ч 

Задача 8.  Морскому котику нужно дышать, даже если он спит под водой. 

Мартин наблюдал за морским котиком в течение часа. В начале наблюдения 

морской котик всплыл на поверхность и сделал вдох. Затем он нырнул на дно и 

уснул. Со дна он медленно всплыл на поверхность за 8 минут и снова сделал 

вдох. Через три минуты он вновь был на дне. Мартин заметил, что данный 

процесс носил довольно регулярный характер. Через час морской котик: 

A. Был на дне. 

B. Поднимался. 
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C. Делал вдох. 

D. Опускался. 

 

5. Функциональная грамотность  Экономика 

 Экономика — одно из 

наиболее естественных 

приложений математики и, 

наоборот, один из 

«заказчиков» создания 

математики.  С такими 

задачами сталкивается 

любой ученик в реальной 

жизни, а как следствие — ещё и на экзаменах. Трудности, которые вызывают у 

многих учащихся даже несложные задачи на проценты, обычно во многом 

обусловлены достаточно формальным подходом к изложению темы. А ведь для 

решения подавляющего большинства задач на проценты достаточно понимать, 

что процент — это просто одна сотая часть числа. Поэтому для успешного 

решения задач на проценты достаточно научиться «переводить» условие задачи 

на язык десятичных дробей, а после её решения — делать обратный «перевод». 

На примере следующих четырёх задач можно показать эти «переводы». 

Задача 1. Полотенце стоило 80 рублей. Ближе к дачному сезону оно 

подорожало на 25%. Сколько оно стало стоить? 

Задача 2. Полотенце стоило 100 рублей, но в конце сезона оно подешевело 

на 20%. Сколько стало стоить полотенце со скидкой? 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@38f961a892fb43edb565bd27e5c91afb
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Задача 3. Розничная цена на полотенце составляет 100 рублей, при этом 

известно, что розничная цена образуется при наценке на оптовую цену 25%. 

Какова оптовая цена этого полотенца? 

Задача 4. Оптовая цена на полотенце составляет 80% от розничной. Какова 

розничная цена, если оптовая цена 80 рублей? 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Книга стоила 100 рублей. Она подорожала на 10%. Сколько она стала стоить? 

Запишите ответ в рублях. Ответ: 110 руб. 

2. Книга стоила 100 рублей, но в сезон распродаж она подешевела на 10%. 

Сколько стала стоить книга со скидкой? Запишите ответ в рублях. Ответ: 90 

руб. 

3. Розничная цена книги 88 рублей, при этом известно, что розничная цена 

образуется при наценке на оптовую цену 10%. Какая оптовая цена этой книги? 

Запишите ответ в рублях, ответ округлите до целого. Ответ: 80 руб. 

4. Оптовая цена книги составляет 90% от розничной. Какова розничная цена, 

если оптовая 90 рублей? Запишите ответ в рублях. Ответ 100 руб. 

 

При работе с процентами нужно быть аккуратным, потому что подсчёты, 

связанные с ними, не так интуитивны, как работа с обычными числами. 

Например, увеличение некоторой величины в 2 раза соответствует увеличению 

на 100%, а не на 200%, как можно было бы ошибочно подумать. Аналогично, 

уменьшение цены в 2 раза соответствует уменьшению на 50%. С учащимися 

можно рассмотреть   решение следующих задач: 

1. В городе два магазина. В первом висит объявление о снижении цен на 80%, 

во втором — о снижении цен в 5 раз. В какой магазин пойти покупателю, если 

цены в обоих магазинах до снижения были одинаковыми?                                                                                         

Проводились исследования, согласно результатам которых большинство людей 

выберет второй магазин, хотя цены в обоих окажутся одинаковыми. Важно 
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уметь анализировать такие вещи и не попадаться на маркетинговые ходы.                                                                                      

2. Цена одной упаковки кетчупа была равна 60 рублям.                                                                                 

а) Чему станет равна цена после того, как она упадёт в два раза? Запишите 

ответ в рублях. Ответ: 30руб.                                                                                                                                                      

б) Чему станет равна цена после того, как она вырастет в два раза? Запишите 

ответ в рублях. Ответ 120 руб.                                                                                                                                              

в) Чему станет равна цена после того, как она вырастет в три раза? Запишите 

ответ в рублях. Ответ: 180руб.                                                                                                                              

г) Чему станет равна цена после того, как она станет ниже на 50%?  Ответ: 30р                                                                                                                                  

д) Чему станет равна цена после того, как она вырастет на 100%? Ответ: 120р.                                             

е) Чему станет равна цена после того, как она вырастет на 200%? Ответ: 180руб                                  

ж) Чему станет равна цена после того, как она вырастет на 1000%? Ответ: 660р.  

     6.  Функциональная грамотность «Налоги»                                                                    

Ещё одним важным примером 

применения процентов является 

вычисление подоходного налога. Если 

в трудовом договоре работника 

написана некоторая    сумма, 

например, 10000 рублей, то реально 

работник получит на руки эту сумму 

за вычетом подоходного налога 13%, 

т. е. 8700 рублей. При этом работодатель должен иметь около 13000 рублей, 

чтобы выплатить эту зарплату, так как он обязан отчислять около 30% от 

суммы, написанной в договоре, в фонды. 

Задача1. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная 

плата Петра Ивановича равна 24 000 рублей. Сколько рублей он получит после 

удержания налога на доходы? 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
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Решаем эту задачу методом пропорций. В первую очередь выписываем все, что 

нам известно. А именно: 24 000 рублей — это исходная зарплата, т.е. 100%. 

Кроме того, нам известно, что налог на доходы составляет 13%. Однако его 

величину в рублях мы не знаем, поэтому обозначим ее за x. Сводим все расчеты 

в таблицу и составляем пропорцию:    24 000 — 100% 

                                  x — 13%   , х =  3120.  Но является ли это решением задачи? 

Нет, ни в коем случае! Потому что найденное нами число является налогом — 

тем, что нужно вычесть из исходного числа, из 24 000 рублей. Что ж, давайте 

вычтем.  Зарплата (обозначим ее переменной n), которую получит Петр 

Иванович, что называется, на руки, будет равна:    n = 24 000 − 3120 = 20 880. 

Итого мы получили, что после удержания налога в размере 13% наш персонаж 

получит 20 880 рублей. Ответ: 20 880 руб.                                                                                 

Примеры задач на налоги: 

1.(5 класс). В средние века церковь забирала у крестьян «десятину» (десятую 

часть того, что произвели крестьяне). Семья собрала урожай: 200 кг пшеницы. 

Сколько пшеницы осталось у семьи после уплаты «десятины»? 

2.(6 класс). Купец привез товар в вольный город Гамбург. При въезде в город 

купец должен заплатить таможенную пошлину в размере 40 гульденов. 

Сколько % составляет таможенная пошлина, если купец привез товара на 500 

гульденов? 

3. (6 класс). Зарплата слесаря Иванова составляет 40 000 рублей. Найдите, 

какую сумму он получит после уплаты подоходного налога в 13 %. 

4. (6-7 класс). Мистер Смит договорился с боссом, что его зарплата после 

выплаты подоходного налога составит 4 500 евро. Какая зарплата должна быть 

у мистера Смита, если подоходный налог равен 20%. 

5. (6-9 класс). Расходы предприятия на налоги составляют 36,8% от выручки. 

Выразите эту часть выручки десятичной дробью. 

6. (6-7 класс). Налог на прибыль составляет 13%. Глебу на карточку 
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перевели 41 760 рублей. Найдите зарплату Глеба до уплаты налога. 

7. (6-9 класс). В стране Процентии прогрессивная налоговая ставка: при 

годовом доходе до 300 000 тугриков налог составляет 20%, а при превышении 

этой суммы налог составляет уже 30%. Шеф решил поднять зарплату мистеру 

Смиту с 24 000 тугриков в месяц до 26 000 тугриков. На сколько больше или 

меньше теперь будет зарабатывать мистер Смит в год после уплаты налога? 

8. (6-9 класс). В 2015 году бразильский вратарь Локомотива Гильерме стал 

резидентом России. Его годовая зарплата в нашей стране - 2 миллиона 

долларов. Сколько он сэкономил в год, получив статус резидента России, если в 

Бразилии подоходный налог составляет 27,5 %, а в России 13%? 

9. (9 класс). Государство собирается ввести на рынке импортных автомобилей 

потоварный налог. Экономисты правительства оценили для данного рынка 

кривую Лаффера при введении потоварного налога: T = 10000t — 1000t²,где t 

— ставка налога (в тыс. руб.), а Т — общая сумма налоговых поступлений 

(также в тыс. руб.). Какую ставку должно ввести государство для того, чтобы 

получить наибольшую сумму налоговых поступлений? 

7.Функциональная грамотность  Экономика, работа с таблицами 

Данные в экономических задачах часто приведены в виде таблиц. В таком 

виде они приходят к нам из коммерческих предложений, прайс-листов, 

рекламы, и в таком же виде они попали в базовый ЕГЭ. Ниже приведён пример 

простейшей задачи на прямое считывание из таблицы. 

Задача. В таблице представлены данные о стоимости некоторой модели 

смартфона в различных магазинах. 

Магазин Стоимость смартфона (руб) 

«ОК-Техника 6733 

«Скоростной» 7600 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@38f961a892fb43edb565bd27e5c91afb
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«Магазин связи» 6559 

«Про-фон» 7345 

«Смартфон и Ко» 6599 

«Прогресс-Э» 7548 

«999 телефонов» 6959 

«Макропоиск» 7049 

«Вселенная телефонов» 6840 

Найдите наименьшую стоимость смартфона среди представленных 

предложений. Ответ дайте в рублях.  Ответ: 6559руб. 

Одна из проблем, которая возникает  при решении следующих задач — 

желание решать их по аналогии с предыдущей задачей, прямым считыванием 

таблицы. В данном случае такой метод решения уже не подходит, нужно 

аккуратно анализировать каждую строку таблицы. Стоит упомянуть, что в 

рекламных материалах и коммерческих предложениях некоторых компаний 

часто встречаются дополнительные условия, которые находятся в сноске под 

«звёздочкой». Научить ребят читать внимательно предложенную им 

информацию и не попадаться в ловушку — одна из наших задач.                                                            

Задача 1. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по 

подключению к сети Интернет) предлагает три тарифных плана. 

Тарифный 

план 
Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 
550 руб. за 500 Мб трафика в 

месяц 

2 руб. за 1 Мб сверх 

500 Мб 

План «800» 
700 руб. за 800 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 

800 Мб 
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Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, исходя 

из этого, выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит 

пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мб? 

Решение. Рассмотрим все варианты.                                                                                                                        

По Плану «0» пользователь потратит 2,5 · 600 = 1500 руб. в месяц за 600 Мб 

трафика.                                                                                                                                           

По плану «500» он потратит 550 руб. абонентской платы за 500 Мб и 

2 · 100 = 200 руб. сверх того. Поэтому полная плата в месяц составит 

550 + 200 = 750 руб.                                                                                                                       

По плану «800» пользователь потратит в месяц за 600 Мб трафика 700 руб.                                        

Наиболее выгодный вариант составляет 700 руб.   Ответ : 700. 

Задача 2. Строительный подрядчик планирует купить 5 тонн облицовочного 

кирпича у одного из трех поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и 

условия доставки приведены в таблице. Во сколько рублей обойдется наиболее 

дешевый вариант покупки? 

  

Поставщик 

Цена 

кирпича 

(руб. за шт) 

Стоимость 

доставки 

(руб.) 

Специальные условия 

А 17 7000 Нет 

Б 18 6000 

Если стоимость заказа выше 50 

000 руб., 

доставка бесплатно 

В 19 5000 
При заказе свыше 60 000 руб. 

доставка со скидкой 50%. 

Решение.  Необходимо купить 5000 : 5 = 1000 кирпичей. 

 Рассмотрим все варианты. 
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 При покупке у поставщика A стоимость заказа складывается из стоимости 

кирпича 17 · 1000 = 17 000 руб. и стоимости доставки. Всего 

17 000 + 7000 = 24 000 руб. 

 При покупке у поставщика Б стоимость заказа складывается из стоимости 

кирпича 18 · 1000 = 18 000 руб. и стоимости доставки и равна 

18 000 + 6000 = 24 000 руб. 

 При покупке у поставщика В стоимость заказа складывается из стоимости 

кирпича 19 · 1000 = 19 000 руб. и стоимости доставки и равна 

19 000 + 5000 = 24 000 руб. 

 Во всех трех вариантах стоимость равна 24 000 руб. 

 Ответ : 24 000 

8. Функциональная грамотность Кредиты 

 Типичная ситуация, 

требующая экономического 

анализа, — взятие кредита в 

банке. Многие школьники 

поступают на экономические 

специальности, поэтому во 

второй части профильного 

ЕГЭ есть задачи по 

экономике, в частности, 

на анализ условий кредитования.                                                                            

Задача. Василий взял в долг 1 рубль под 4% в день. Сколько он должен вернуть 

через год?                                                                                                                

Кажется удивительным, но через год Василию придётся вернуть 

больше 1,5 млн рублей. Действительно, каждый день сумма, которую Василий 

должен вернуть, умножается на 1,04. Спустя 365 дней сумма долга 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
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составит 1,04365 рублей. Посмотрим на график соответствующей 

показательной функции. 

 

Мы видим стремительный рост. Таким образом, на первый взгляд выгодные 

для Василия условия кредита на самом деле таковыми не являются. 

Эта задача нереальная, однако некоторые микрофинансовые организации 

пользуются слабым владением математикой некоторых граждан и выдают 

кредиты на схожих условиях. Знание этой темы убережёт ваших учеников от 

таких неприятностей. 

Пример в некотором смысле обратной картины мы можем увидеть в физике. 

Пример. Рассмотрим попрыгунчик. При каждом следующем отскоке он теряет 

некоторую долю своей энергии, то есть после каждого следующего отскока 

энергия умножается на некоторое число, меньшее единицы. Чтобы понять, 

насколько стремительно будет уменьшаться энергия попрыгунчика, достаточно 

посмотреть на график показательной функции с основанием, на этот раз не 

превосходящим 1. 
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Задачи на кредит с аннуитетным платежом 

аннуитетный платеж – представляет собой равные ежемесячные транши 

(платежи), растянутые на весь срок кредитования. В сумму транша включены: 

часть ссудной задолженности и начисленный процент. При этом, в первые 

месяцы (или годы) кредита большую часть транша составляют проценты, а 

меньшую – погашаемая часть основного долга. Ближе к концу кредитования 

пропорция меняется: большая часть транша идет на погашение «тела» кредита, 

меньшая – на проценты. При этом общий размер транша всегда остается 

одинаковым. 

Задача 1. 

1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн. рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая – 1-го числа каждого следующего месяца 

банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 

1%), затем Александр Сергеевич переводит в банк платёж. На какое 

минимальное количество месяцев Александр Сергеевич может взять кредит, 

чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей? 

Решение: 
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Ответ: 5 месяцев. 

 

Задача 2. 

31 декабря 2014 года Дмитрий взял в банке 4 290 000 рублей в кредит под 14,5 

годовых. Схема выплаты кредита следующая – 31 декабря следующего года 

банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает 

долг на 14,5%), затем Дмитрий переводит в банк х рублей. Какой должна быть 

сумма х, чтобы Дмитрий выплатил долг двумя равными платежами (то есть за 

два года)? 

Решение: 

Дмитрий взял в банке кредит 4 290 000 рублей. 

 

 

Дмитрий выплатил кредит за два года, поэтому сумма долга в конце второго 

года равна 0. 

Получим уравнение: 

 

Значит сумма платежа равна 2622050р. 

Задачи на кредит с дифференцированным платежом 

Дифференцированный платеж – представляет собой неравные ежемесячные 

транши, пропорционально уменьшающиеся в течение срока кредитования. 
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Наибольшие платежи – в первой четверти срока, наименьшие – в четвертой 

четверти. «Срединные» платежи обычно сравнимы с аннуитетом. Ежемесячно 

тело кредита уменьшается на равную долю, процент же насчитывается на 

остаток задолженности. Поэтому сумма транша меняется от выплаты к 

выплате. Если в задаче присутствуют слова «равными платежами» или «долг 

уменьшается на одну и ту же величину», то речь идет о дифференцированном 

платеже. 

При решении задач на кредиты с дифференцированным платежом начисляемые 

проценты за весь период кредитования можно вычислить с помощью формулы 

суммы n-первых членов арифметической прогрессии. И потом найти сумму 

общего платежа. Считаю, что этот метод будет прост и понятен для учащихся. 

Приведу примеры решения задач на кредит с дифференцированным платежом 

 

Задача 3 

15 января планируется взять кредит в банке на сумму 2,4 млн. рублей на 24 

месяца. Условия его возврата таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Какую сумму надо выплатить банку за первые 12 месяцев? 

Решение: 

Платёж за месяц состоит из величины ежемесячного долга (он равен 

2400000:24=100000(р.)) и начисленных к остатку процентов. В каждый месяц 

долг уменьшается 100000р. 

Сумма начисленных «процентов» за 12 месяцев (в млн. р.): 
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В скобках арифметическая прогрессия. Воспользовались формулой суммы n-

первых членов арифметической прогрессии : 

 

 

За 12 месяцев буде выплачена половина долга, то есть 1,2 млн р. 

Значит за первые 12 месяцев банку нужно выплатить 1 200 000 + 666 000 = 1 

866 000 р. 

Ответ: 1 866 000 рублей. 

 

Задача 4 

15 января планируется взять кредит в банке на 5 месяцев. Условия его возврата 

таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1 % по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Сколько процентов от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую 

нужно выплатить банку за весь срок кредитования? 

Решение: 

Пусть в банке взяли кредит S рублей. Платёж за месяц состоит из величины 

ежемесячного долга (он равен 

 

) и начисленных к остатку процентов. В каждый месяц долг уменьшается на 

 



34 
 

 

Сумма начисленных процентов за 5 месяцев: 

 

 

Всего банку будет выплачено S + 0,03S = 1,03S. Значит общая сумма 

выплаченных денег от суммы кредита составляет 103%. 

Ответ: 103%. 

 

Задача 5. 15 января планируется взять кредит в банке на сумму 2,4 млн рублей 

на 24 месяца. Условия его возврата таковы: 

– 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2 % по сравнению с концом 

предыдущего месяца; 

– со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; 

– 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну величину меньше 

долга на 15-е число предыдущего месяца. 

Какую сумму нужно выплатить банку за последние 12 месяцев? 

Решение: 

Платёж за месяц состоит из величины ежемесячного долга (он равен 

2400000:24=100000(р.)) и начисленных к остатку процентов. В каждый месяц 

долг уменьшается 100000р. 

Сумма начисленных процентов за 12 последних месяцев (в млн): 

 

 

В скобках арифметическая прогрессия. Воспользовались формулой: 
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За 12 месяцев буде выплачена половина долга, то есть 1,2 млн р. 

Значит за последние 12 месяцев банку нужно выплатить 1 200 000 + 156 000 = 1 

356 000 р. 

Ответ: 1 356 000 рублей. 

9. Функциональная грамотность  Логическая грамотность 

 Школьникам, которые никогда 

не будут использовать 

математику в работе, всё равно 

придётся принимать в жизни 

решения, которые будут 

основаны на анализе 

сложившейся ситуации, на 

анализе входных данных. Эти данные могут быть текстом договора, надписью 

на информационном щите, инструкцией к электроприбору и так далее. 

В этом блоке мы покажем примеры заданий, с помощью которых школьники 

смогут научиться отвечать на вопрос «следует ли из этой информации тот или 

иной вывод?». В ОГЭ, ЕГЭ и PISA есть задачи такого характера. Вот задача из 

открытых источников PISA. 

Задача1. Люди, проживающие в многоквартирном доме, решили выкупить этот 

дом. Они вместе хотят собрать деньги таким образом, чтобы каждый из них 

заплатил сумму, пропорциональную площади его квартиры. Например, 

мужчина, проживающий в квартире, которая занимает 1/5 площади всех 

квартир, должен будет заплатить 1/5 от всей стоимости здания. Выберите все 

верные утверждения.                                                                                                               

A. Человек, проживающий в самой большой квартире, заплатит больше денег 

за каждый квадратный метр своей квартиры, чем человек из самой маленькой 

квартиры.                                                                                                                                 

B. Зная площадь двух квартир и цену одной из них, мы можем вычислить цену 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@e68544c0719c485ea1c2ed4b15b10f98
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второй.                                                                                                                                                     

C. Зная цену здания и сумму, которую заплатит каждый владелец, мы можем 

вычислить общую площадь всех квартир. 

D. Если бы общая стоимость здания была снижена на 10%, каждый из 

владельцев заплатил бы на 10% меньше. 

 Ответ: В этой задаче верны утверждения B и D, а утверждения A и C неверны. 

Задача 2.Люди, проживающие в многоквартирном доме, решили выкупить этот 

дом. Они вместе хотят собрать деньги таким образом, чтобы каждый из них 

заплатил сумму, пропорциональную площади его квартиры. Например, 

мужчина, проживающий в квартире, которая занимает 1/5 площади всех 

квартир, должен будет заплатить 1/5 от всей стоимости здания. В здании три 

квартиры. Самая большая квартира, квартира №1, имеет площадь 95 м2. 

Квартиры №2 и №3 имеют площадь 85м2 и 70 м2 соответственно. Цена 

продажи здания — 300000 зед. Сколько должен заплатить владелец 

квартиры №2? 

Ответ: 102000 

Особенность логической задачи ниже заключается в том, что при её 

решении удобно использовать графическое представление. 

Задача 3. Кондитер испёк 40 печений, из них 10 штук он посыпал корицей, 

а 20 штук он собирается посыпать сахаром (кондитер может посыпать одно 

печенье и корицей, и сахаром, а может вообще ничем не посыпать). Выберите 

утверждения, которые будут верны при указанных условиях независимо от 

того, какие печенья кондитер посыплет сахаром. 

A. Найдётся 7 печений, которые ничем не посыпаны. 

B. Найдётся 8 печений, посыпанных и сахаром, и корицей.                                                                         

C. Если печенье посыпано корицей, то оно посыпано и сахаром. 

D. Не может оказаться 12 печений, посыпанных и сахаром, и корицей. 

Ответ: В этой задаче верны утверждения А и D, а утверждения В и C неверны. 
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Задача 4.  Некоторые сотрудники фирмы зимой ездили на курсы повышения 

квалификации в Пятигорск. Весной было решено, что некоторые сотрудники 

поедут на стажировку в Волгоград, причём среди них не будет тех, кто ездил на 

курсы повышения квалификации в Пятигорск. Выберите утверждения, которые 

будут верны при указанных условиях независимо от того, какие сотрудники 

поедут на стажировку в Волгоград. 

А. Найдётся сотрудник, который не ездил на курсы в Пятигорск и не поедет на 

стажировку в Волгоград. 

В. Среди сотрудников этой фирмы, которые не поедут на стажировку в 

Волгоград, есть хотя бы один, который посещал курсы в Пятигорске. 

С. Каждый сотрудник, который не был на курсах в Пятигорске, поедет на 

стажировку в Волгоград. 

 D. Нет ни одного сотрудника этой фирмы, который посетил курсы в 

Пятигорске и поедет на стажировку в Волгоград 

 Ответ: В этой задаче верны утверждения В и D, а утверждения А и C неверны  

Задача 5. Однажды на уроке математики измерили рост всех учеников. 

Средний рост мальчиков оказался равен 160 см, а средний рост девочек —

 150 см. Лена была самой высокой, её рост равен 180 см. Коля был самым 

низким, его рост — 130 см. Двое учащихся отсутствовали на уроке в тот день, 

но они пришли на следующий день. Их рост тоже измерили и пересчитали 

средние значения. Ко всеобщему удивлению, средний рост девочек и средний 

рост мальчиков не изменились. Какие из следующих выводов можно сделать?                                                                                                                                                                 

A. Оба учащихся — это девочки.                                                                                                                     

B. Один из учащихся — мальчик, другой — девочка.                                                                          

C. Оба учащихся имеют одинаковый рост.                                                                                                    

D. Коля остался самым низким.                                                                                                                        

E. Средний рост всех учеников не изменился. 

         10. Функциональная грамотность  Незнакомый контекст   

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@f4f89c0068f9451dac66395b4f1f60a6
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Один из классических методических подходов к классификации 

сложности задач заключается в том, что решение задач базового уровня — это 

решение задач знакомыми методами в знакомой ситуации, задачи повышенной 

сложности — это решение задач знакомыми методами в изменённой ситуации, 

а задачи высокого уровня сложности требуют применения изученных методов в 

незнакомой ситуации. На сегодняшний день этот подход несколько 

противоречит тому, что общество ждёт от математического образования. 

Акцент делается на применении знаний: задачи, которые требуют применения 

математических методов, окружают нас повсюду, в том числе в новых для нас 

ситуациях. Многие области знания, в том числе гуманитарные, используют 

математические модели. Поэтому человеку, работающему в любой области, 

придётся их анализировать. 

Задачи с незнакомым контекстом занимают значительное место в 

международных исследованиях качества образования, в том числе 

в исследовании PISA. В таких задачах описана незнакомая для человека 

ситуация, в которой ему необходимо применить зачастую совсем несложные 

математические методы. Такие задачи присутствуют и в ЕГЭ, и в экзамене за 9 

класс, например 10-я задача профильного экзамена. 

Задача 1. По закону Ома для полной цепи сила тока, измеряемая в амперах, 

равна 𝐼 =
𝐸

𝑅+𝑟
, где  E — ЭДС источника (в вольтах), r =1  Ом — его внутреннее 

сопротивление, R — сопротивление цепи (в омах). При каком наименьшем 

сопротивлении цепи сила тока будет составлять не более 20% от силы тока 

короткого замыкания 20%𝐼кр =
𝐸

𝑟
? (Ответ выразите в омах.) 

Решение. 

Задача сводится к решению неравенства  𝐼 ≤ 0,2𝐼𝑘𝑟  при известном значении  

внутреннего сопротивления r =1 Ом. 

Ответ: 4 Ом. 

Важно обратить внимание школьников на то, что даже если контекст 

задачи им знаком, нужно пользоваться исключительно той математической 
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моделью, которая предложена в задаче. Применение знаний из той области 

знания, которой посвящена задача (физики, химии, биологии и т. д.), может 

привести к усложнению задачи и получению неверного ответа. 

Чтобы решить задачу с незнакомым контекстом, необходимо внимательно 

прочитать условие, вычленить существенные части математической модели и 

значения тех или иных переменных и дать ответ, максимально 

абстрагировавшись от контекста. 

Задача 2. Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, 

испускает ультразвуковые импульсы частотой 749 МГц. Скорость погружения 

батискафа вычисляется по формуле  𝑣 = 𝑐
𝑓− 𝑓0

𝑓+ 𝑓0
, где c=1500 м/с — скорость 

звука в воде, 𝑓0 — частота испускаемых импульсов, f — частота отражённого 

от дна сигнала, регистрируемая приёмником (в МГц). Определите частоту 

отражённого сигнала в МГц, если скорость погружения батискафа равна 2 м/с. 

Решение. Задача сводится к решению уравнения v =2  м/с при известных 

значениях              

 c =1500 м/с — скорости звука в воде и 749 МГц — частоты испускаемых 

импульсов:     1500 
𝑓−749

𝑓+ 749
= 2. 

Ответ : 751 МГц 

Задача 3 из открытого банка заданий ОГЭ 

Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, 

А1, А2 и так далее. Лист формата А0 имеет форму прямоугольника, площадь 

которого равна 1 кв. м. Если лист формата А0 разрезать пополам параллельно 

меньшей стороне, получается два равных листа формата А1. Если лист А1 

разрезать так же пополам, получается два листа формата А2. И так далее. 

Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно 

и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это сделано специально для 

того, чтобы пропорции текста и его расположение на листе сохранялись при 

уменьшении или увеличении шрифта при изменении формата листа 

 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge


40 
 

В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих 

форматы А0, А1, А3 и А4. 

Длина (мм) Ширина (мм) 

297 210 

420 297 

1189 841 

841 594 

Задание 1.Установите соответствие между форматами и размерами листов.                               

а). Листу А0 соответствуют следующие длина и ширина:                                                                              

Ответ: длина 1189 мм, ширина 841 мм                                                                                                           

б). Листу А3 соответствуют следующие длина и ширина:                                                                

Ответ: длина 420 мм, ширина 297 мм                                                                                                      

Задание 2.Лист формата А0 имеет площадь 1 кв. м. Найдите площадь листа 

формата А1. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. Ответ: 5000                                                                          

Задание 3.Найдите отношение длины большей стороны листа формата А3 к 

меньшей. Ответ округлите до десятых. Ответ: 1,4  

Задача 4 из открытого банка заданий ОГЭ 

Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск 

с установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с 

диаметром внутреннего отверстия в шине. 

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система 

обозначений. Например, 195/65R15 (рис. A). Первое число (число 195 в 

приведённом примере) обозначает ширину шины в миллиметрах 

(параметр B на рисунке Б). Второе число (число 65 в приведённом примере) — 

процентное отношение высоты боковины (параметр H на рисунке 2) к ширине 

шины, то есть 100⋅HB. 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
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Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере 

буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины 

расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях 

применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр 

диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий 

диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины. 

Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку 

на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие 

параметры. 

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает 

на них колёса с шинами маркировки 165/70R13. 

Задание 1. Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице 

приведены разрешённые размеры шин. 

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

13 14 15 

165 165/70 165/65 — 
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175 175/65 175/65;175/60 — 

185 185/65;185/60 185/60 185/55 

195 195/60 195/55 195/55;195/50 

На сколько миллиметров радиус колеса с шиной 

маркировки 205/55R14 больше, чем радиус колеса с шиной 

маркировки 165/65R14? Ответ округлите до десятых. Ответ: 5,5 

Задание 2. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном 

обороте колеса, если заменить колёса, установленные на заводе, колёсами с 

шинами маркировки 175/60R14? Результат округлите до десятых. Ответ:0,8 

Задание 3. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 

автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются 

четыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и 

установка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу 

и стоимость операций приведены в таблице. 

Автосервис 

Суммарные 

затраты на 

дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 210 руб. 60 руб. 250 руб. 200 руб. 60 руб. 

Б 380 руб. 55 руб. 220 руб. 180 руб. 55 руб. 

Сколько рублей Дмитрий заплатит за замену резины на своём автомобиле 

(включая дорогу), если выберет более дешёвый вариант? Ответ: 2420 
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11. Функциональная грамотность  Работа с графическим представлением 

информации в виде графиков, диаграмм, схем и таблиц. 

 Информация, которую мы получаем, 

с течением времени представляется во 

всё более сложном виде, однако сам 

подход к чтению и осмыслению её не 

меняется — графическое 

представление информации бывает в 

виде графиков, диаграмм, схем 

и таблиц. Традиционно изучение 

графиков начинается с обсуждения практических графиков, например, 

графиков температуры или скорости.  

Задача 1. На графике показано, как изменялась температура воздуха 

с 3 по 5 апреля. По горизонтали указано время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. 

 

A. Найдите наименьшее значение температуры 4 апреля. Ответ дайте в 

градусах Цельсия. 

B. В течение скольких часов температура 5 апреля была меньше 4 градусов 

Цельсия?                                                                                                                                            

C. Найдите значение температуры 4 апреля в 3 часа дня. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@4082a4fcd7174149967528342684d4a0
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@4082a4fcd7174149967528342684d4a0
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Но практически сразу акцент переносится на графики формальные, 

например, графики линейной или квадратичной функции на чётких осях. 

Раньше в проверочных и контрольных работах встречались исключительно 

формальные графики. Типичным примером задачи на эту тему может быть 

следующая задача. 

Задача. Установите соответствие между графиками функций и 

характеристиками этих функций на отрезке [−1;1]. 

 

Характеристики. 

1. Функция имеет точку максимума на отрезке [−1;1]. 

2. Функция имеет точку минимума на отрезке [−1;1]. 

3. Функция возрастает на отрезке [−1;1]. 

            4.   Функция убывает на отрезке [−1;1]. 

В последнее время к таким задачам стали добавляться задачи на анализ 

практических графиков, например, следующая: 

Задача 2.  В школьной теплице запланирован посев цветов для озеленения 

территории. Первый посев семян рекомендуется проводить в апреле при 

дневной температуре воздуха не менее +5∘C. На графике показан прогноз 

дневной температуры воздуха на первые три недели апреля. 
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Вопрос 1. С какого числа можно начинать посев семян цветов? Укажите самую 

раннюю подходящую дату.                                                                                                                                

Вопрос 2. В течение скольких дней за этот период можно производить посев 

семян цветов?                                                                                                                                                   

Вопрос 3. Прорастание семян начинается при температуре +10∘C. Укажите 

самую раннюю дату, в которую семена могут начать прорастать.                                                                                           

Вопрос 4. Высадка готовой рассады в открытый грунт производится при 

температуре не менее +15∘C. На какое число нужно запланировать субботник 

по высадке цветов в открытый грунт 

Задача 3. Данный график отображает изменение скорости гоночной машины 

при прохождении второго круга трёхкилометровой кольцевой трассы. 
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Вопрос 1. Чему примерно равно расстояние от линии старта до самого 

длинного прямого участка трассы?   A. 0,5 км   

  B. 1,5 км       C. 1,8 км       D. 2,6 км                                                                  

Вопрос 2. На каком участке трассы во время прохождения второго круга была 

зафиксирована самая низкая скорость?  А. На линии старта.    В. Примерно на 

отметке 0,8 км.  С. Примерно на отметке 1,3 км.  D. Примерно посередине 

трассы.                                                                                                                                   

Вопрос 3. Что можно сказать о скорости машины на интервале между 

отметками 2,6 км и 2,8 км?                                                                                                                                                        

А. Скорость машины остаётся неизменной.                                                                                                        

В. Скорость машины увеличивается.   С. Скорость машины уменьшается. 

D. Скорость машины не может быть определена исходя из графика. 

Задача 4. На диаграмме показано содержание питательных веществ в 

овсяном печенье. Определите по диаграмме, сколько примерно 

жиров  содержатся в 100 г овсяного печенья. 

 

Задача 5. На рисунке изображена сравнительная диаграмма ежемесячных 

объемов продаж телевизоров марок Samsung  и Philips в 2020 году в магазине 

радиоэлектроники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали- 

количество проданных телевизоров. 
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Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных 

периодов времени характеристику продаж в этот  период. 

  Периоды 

времени 

    Характеристики продаж 

А) 1-й квартал 

года 

  1 Продажи телевизоров Philips падали в 

течение всего квартала 

Б) 2-й квартал 

года 

  2 Продажи телевизоров Philips росли в 

течение всего квартала 

В) 3-й квартал 

года 

  3 Продажи телевизоров марки Samsung в 

первый и последний месяц отличались на 

50 штук 

Г) 4-й квартал 

года 

  4 Продажи телевизоров Samsung падали в 

течение всего квартала 

 

Следующий пример задачи показывает не просто сложную перегруженную 

диаграмму, но и довольно нетривиальный вопрос. В этой задаче нет 

математической сложности, но вопрос поставлен необычно. Требуется с 

помощью выкладок подтвердить уже известный факт.                                                                                                                                                      

Задача 6. Многие учёные опасаются, что повышение уровня содержания 

углекислого газа в атмосфере является причиной изменения климата.                                                                

Приведённая ниже диаграмма демонстрирует уровень выбросов 

CO2 в 1990 году (светлые столбцы) для нескольких стран (или регионов), 
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уровень выбросов CO2 в 1998 году (тёмные столбцы) и процентные изменения в 

уровнях выбросов с 1990 по 1998 год (стрелки с процентами). 

 

На диаграмме указано, что в США повышение уровня выбросов 

с 1990 по 1998 год составило 11%. Приведите расчёты, демонстрирующие, 

почему изменение в уровне выбросов составило 11%. 

Следующая задача — пример того, как графическое представление 

информации помогает уже при решении задач.                                                                                                               

Задача7. Марк (из Сиднея в Австралии) и Ганс (из Берлина в Германии) часто 

общаются друг с другом в Интернете. Им нужно быть в сети в одно и то же 

время, чтобы они смогли поболтать.                                                                                                                                            

Чтобы определить удобное для общения время, Ганс просмотрел таблицы, в 

которых дано время в различных частях мира, и нашёл следующую 

информацию: 
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Ганс может общаться с 7:00 до 9:00 и с 16:30 до 23:00 по местному времени, а 

Марк может общаться с 7:00 до 9:00 и с 16:30 до 18:00 по местному времени. 

Какое время было бы удобно для мальчиков, чтобы они могли поболтать? 

Чтобы решить эту задачу, удобно нарисовать схему и отметить на ней 

временные интервалы, в которые мальчики могут общаться. На каждой оси 

сверху отмечено время по Сиднею, а снизу — по Берлину. 

 

Проанализировав отмеченные временные интервалы, легко отметить на третьей 

оси время, в которое мальчики могут выйти в Интернет одновременно. 

 

Задача 8.  На схеме зала кинотеатра разными цветами отмечены места с 

различной стоимостью билетов, а серым закрашены те места, которые уже 

забронированы на конкретный сеанс. 
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Шестеро друзей хотят купить билеты на места из одной ценовой категории так, 

чтобы при этом им удалось сесть рядом на одном ряду. Какие ряды со 2-го 

по 7-й им подойдут? 

На примере следующих задач мы обсудим пример, когда нужно 

проанализировать графическую информацию разных типов и соотнести 

информацию из разных источников. В приведённом примере понадобится 

сопоставить схему и графики. 

Задача 9. Форму и размеры водонапорной башни вы можете увидеть на схеме. 

         

 



51 
 

Сначала водонапорная башня пустая. Далее она наполняется водой со 

скоростью 1 литр в секунду. Какой из следующих графиков показывает, как 

высота уровня воды изменяется во времени? 

Начнём решение задачи с анализа формы водонапорной башни: сверху она 

представляет собой цилиндр, а снизу — конус. При заполнении узкой части 

башни уровень воды будет меняться быстрее, чем при заполнении широкой. 

Отсюда легко определить, какой именно график нам подходит. 

Задача 10.  Установите соответствие между формой сосудов и графиками, 

отражающими зависимость высоты уровня жидкости от её объёма в сосуде. 

 

                                                             

 

 

12. Функциональная грамотность  Геометрия 

Функциональная грамотность в геометрии — один из важнейших блоков. 

Сама наука геометрия произошла благодаря запросам повседневной жизни к 

науке. Геометрия окружает нас повсюду, например, в архитектуре и картах. 

Иногда она появляется там, где мы её совсем не ждём, например -  в еде. 

Поэтому важно развивать геометрическую интуицию и уметь применять 

геометрические методы на практике.  Одна из ролей, которую играет геометрия 

в школе, — развитие логики. Большое внимание в школьном курсе геометрии 

уделяется доказательствам геометрических утверждений, в задачах по 

https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@chapter+block@b3dc636dea104d9396335c79cde27627
https://lms.dppo.edu.ru/courses/course-v1:RC+001+2020/course/#block-v1:RC+001+2020+type@sequential+block@a7f7ce006c214571a8e48b14d2862e37


52 
 

планиметрии и стереометрии используется много формул и вычислений. Часто 

школьники ещё не готовы к такой подаче материала, поэтому важно с 

начальной школы познакомить ребят с большим количеством несложных 

наглядных геометрических сюжетов. В качестве примеров практических 

геометрических задач с учащимися можно рассмотреть  следующие задачи.                                                                                                   

Задача 1. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 

м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см 

и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек                                                                                                  

Задача 2. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со 

стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму 

прямоугольника со сторонами 3 м и 4,4 м?                                                                                

Задача 3. Две трубы, диаметры которых равны 7 см и 24 см, требуется 

заменить одной, площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей 

поперечных сечений двух данных. Каким должен быть диаметр новой трубы? 

Ответ дайте в сантиметрах                                                                                                 

Задача 4. Таня на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню 

Антоновка (на плане обозначена цифрой 1). В конце каникул дедушка на 

машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в 

деревне Богданово. Из Антоновки в Богданово можно проехать по просёлочной 

дороге мимо реки. Есть другой путь — по шоссе до деревни Ванютино, где 

нужно повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в 

Богданово. Третий маршрут проходит по просёлочной дороге мимо пруда 

до деревни Горюново, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Четвёртый 

маршрут пролегает по шоссе до деревни Доломино, от Доломино до Горюново 

по просёлочной дороге мимо конюшни и от Горюново до Богданово по шоссе. 

Ещё один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорка, по просёлочной 

дороге мимо конюшни от Егорки до Жилино и по шоссе от Жилино до 

Богданово. Шоссе и просёлочные дороги образуют прямоугольные 

треугольники. 
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Расстояние от Антоновки до Доломино равно 12 км, от Доломино до Егорки —

 4 км, от Егорки до Ванютино — 12 км, от Горюново до Ванютино — 15 км, от 

Ванютино до Жилино — 9 км, а от Жилино до Богданово — 12 км. 

Пользуясь описанием выше, определите, какими цифрами на плане обозначены 

деревни Ванютино, Горюново, Егорка, Жилино. Ответ: 4625 

Сколько минут затратят на дорогу Таня с дедушкой из Антоновки в Богданово, 

если поедут мимо пруда через Горюново? Ответ: 57,2                                                                                           

Найдите расстояние от Егорки до Жилино по прямой. Ответ дайте в километрах 

 

Задача 5. 

 

Алексей Юрьевич решил построить на дачном участке теплицу длиной 

NP = 5,5 м. Для этого он сделал прямоугольный фундамент. Для каркаса 
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теплицы Алексей Юрьевич заказывает металлические дуги в форме 

полуокружностей длиной 5,8 м каждая и плёнку для обтяжки. В передней 

стенке планируется вход, показанный на рисунке прямоугольником ACDB. 

Точки A и B— середины отрезков MO и ON соответственно. 

1) Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние между 

соседними дугами было не более 60 см? 

2) Найдите примерную ширину MN теплицы в метрах. Число π возьмите 

равным 3,14. Результат округлите до десятых. 

3) Найдите примерную площадь участка внутри теплицы в квадратных метрах. 

4) Сколько квадратных метров плёнки нужно купить для теплицы с учётом 

передней и задней стенок, включая дверь? Для крепежа плёнку нужно покупать 

с запасом 10 %. Число π возьмите равным 3,14. Ответ округлите до целых. 

5) Найдите примерную высоту входа в теплицу в метрах. Число π возьмите 

равным 3,14. Ответ округлите до десятых. 

Функциональную грамотность можно воспитывать у учащихся не только на 

уроках, но и внеклассной работе по предмету. В этом году в рамках недели 

математики мною проведена игра с учащимися 8-10 классов «Математик – 

бизнесмен. /приложение/ 

Заключение:  

Использование рассмотренных  задач в образовательном процессе 

позволяет решить ряд актуальных для современной школы проблем: 

- развивать мотивацию обучающихся к познанию окружающего мира, 

освоению социокультурной среды; 

- актуализировать и интегрировать предметные знания и умения с целью 

решения личностно-значимых проблем на деятельностной основе; 

- сформировать универсальные учебные действия; 
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- вырабатывать партнерские отношения между учащимися и педагогами; 

- осуществить интеграцию школьных и внешкольных знаний. 

Функциональная грамотность становится фактором, содействующим 

развитию способностей школьников творчески мыслить и находить 

стандартные решения, умений выбирать профессиональный путь, использовать 

информационно-коммуникационные технологии в различных сферах 

жизнедеятельности, а также обучению на протяжении всей жизни. 

Задачи по формированию функциональной грамотности, в частности, 

математической грамотности обучающихся, возможно реализовать при условии 

оптимального сочетания учебного содержания базового уровня образования и 

дополнительных курсов, направленных на совершенствование прикладных 

математических умений, использующихся в различных жизненных ситуациях. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

1. оf.fipi.ru  Федеральный институт педагогических измерений. Банк 

открытых заданий. 

2. hpps://oge.sdamgia.ru/ Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 

3. hpps://math-ege.sdamgia.ru /Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам 
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Приложение 

Ролевая игра  «Математик – бизнесмен» 

 для учащихся 8-11 классов. 

  

На проведение игры отводится 60 мин.   

Цель игры: 

Способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формированию 

качеств мышления, характерных для математической и финансовой 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для 

общей социальной ориентации и решения практических проблем.  

Задачи: 

-выработка финансово -  экономической грамотности и способностей к 

саморазвитию; 

-формирование умения оперировать финансово - экономическими терминами, 

анализировать, делать выводы; 

-формирование практических навыков принятия решений в различных 

экономических ситуациях; 

-привитие  учащимся основ финансовой грамотности;  

-развитие навыков  экономического мышления; 

-развитие  интереса  к финансовой математике; 

Оборудование: плакат с высказыванием о деньгах  

(Деньги только тогда делают деньги, когда находятся в непрерывном 

обороте);игровое поле, фишки, кубик; карточки – задания для игры; 

мультимедийное оборудование; «деньги» - номиналом  200 руб., 500 руб.,  1000 

руб., 5000 руб.,  2000 руб., (по20 штук) 

Участники игры: 

1. Ведущий; Банкир; Три менеджера; Три сотрудника патентного бюро; Три  

группы участников (сотрудники фирм)   
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План размещения игроков 

 

Патентное бюро 

▪     ▪     ▪ 

 

 

Банк 

х      х                                    Б.                                   х        х 

х                                                                                                             х 

м                        м 

х                                                                                                             х 

х       х                                   м                                      х        х 

 

х                         х 

 

х                         х 

х          х 

За столами  1, 2 и 3 располагаются представители конкурирующих фирм; 

Стол 4 – банк, за  которым располагаются  банковский работник (Б) и по 

одному  менеджеру (м) от  фирмы; 

Стол 5  занимают три сотрудника (▪) патентного бюро. 

х – места расположения участников игры. 

Ход игры 

1 Вступительное  слово  учителя 

          Бесспорный факт, что все люди из года в год вынуждены, подчас  

бессознательно,  подстраиваться под требования экономики, чтобы  жить 

счастливо, в довольстве и радости, а не скитаться в поисках милостыни и 

временного крова над головой. Кем бы ни был человек, он обречен, всю жизнь 

решать экономические проблемы, думая о том, как заработать на жизнь и как 

разумнее использовать полученные доходы. Cегодня мы, объединившись в 

           5 

 

2 

 

 

4 

 

1 

 

3 

3 
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группы, постараемся первоначальный  капитал, полученный каждой  фирмой 

для развития нового  бизнеса увеличить, пустить в оборот, чтобы деньги делали 

деньги. Итак, вы бизнесмены и ваша задача – получать прибыль.  

Правила игры: 

1.  Каждая фирма для развития нового  бизнеса получает от банка субсидию в 

размере 20 000 руб. 

2.  Бросая кубик, участники-менеджеры разыгрывают порядок выполнения 

ходов (игру начинает тот, кто набирает большее число баллов). 

3.   Менеджеры сидят за столом, на котором находится игровое поле. На девяти 

клетках которого, текстом вниз, лежат по три задачи разного уровня сложности. 

Бросая кубик, менеджер переставляет свою фишку на клетку, номер которой  

совпадает с числом набранных очков. Если фишка попадает на клетку с 

задачами, менеджер покупает одну из задач для своей фирмы, не читая текста, а 

руководствуясь только её стоимостью (чем выше стоимость, тем сложнее 

задача), записанной на лицевой стороне. Стоимость задачи менеджер 

выплачивает банкиру, затем передает её специалистам своей фирмы для 

решения. 

4.  Специалисты фирмы решают полученную задачу и передают её для 

проверки в патентное бюро. Если задача решена верно, то представители 

патентного бюро дают распоряжение банку  выплатить менеджеру фирмы 

удвоенную стоимость задачи, если не верно, менеджер не получает ничего. 

5.   Если фишка попала на клетку с надписью: 

-«Биржа» - менеджер оставляет фишку на месте, не выполняя никаких 

действий; 

-«Маклер» - менеджер переставляет фишку на клетку «Биржа» и платит банку 

штраф 5000 денежных единиц; 

«Сюрприз» и «Извещение» - менеджер выполняет требование соответствующее 

верхней карточке и помещает её под самую нижнюю карточку. 

6.   После трех купленных задач менеджерам предлагаются специальные 

задания (смотри задания для менеджеров). Всего предусматривается три паузы. 
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За каждый правильный ответ менеджеры для своей фирмы  получают по 

100руб. В это время специалисты заканчивают решение купленных задач и 

передают их на проверку   в «Патентное бюро». 

7.     Если у менеджеров фирм не хватает денег на покупку задач, они могут 

взять заем в банке под 10%. 

8.    По  окончанию игры,  каждая  фирма, в присутствии сотрудника 

патентного бюро,  подсчитывает свой  капитал. Определяет размер полученной 

прибыли. Побеждает та фирма, которая за время игры смогла получить 

большую прибыль. Все участники игры получают именные сертификаты 

«бизнесмена». Фирма – победитель получает сладкий приз, остальные – 

поощрительные призы.                                  

Экзамен на профессиональную пригодность 

          Ну что ж, фирму вы готовы открыть. Но чтобы получить лицензию на 

работу, вы должны доказать свою профессиональную пригодность. А для этого 

вы должны сдать экзамен по экономике. 

(На экране слайд со стихотворением об экономике (слайд 2), его читает  

ведущий) 

   Вот мы и проверим сейчас правдивость данных строк.   Ваша задача узнать 

экономический термин, зашифрованный в ребусе и дать ему определение 

(слайды 3-12). 

       Молодцы! Вы успешно выдержали экзамены. Я поздравляю вас с 

открытием ваших фирм.  Теперь вы – бизнесмены! И я желаю всем успеха! 

I. Увеличь свой капитал. 

            Ну что ж, уважаемые бизнесмены, окунемся в реальные трудовые будни. 

Вам предстоит не только зарабатывать деньги, но и тратить их. Вы должны 

уметь рассчитывать заработную плату, оплачивать коммунальные услуги, 

решать вопросы, связанные с благоустройством ваших офисов, решать 

различные экономические ситуации. Вы готовы к этому? Итак, «Деньги только 

тогда делают деньги, когда находятся в непрерывном обороте». Начинаем 

«делать деньги»!  
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Вопросы стоимостью 1500 р. 

Карточка 1 

1.Судно по озеру плывет и тяжелый груз везет,  

но стоит букву заменить, так можно акции купить. (баржа – биржа)  

2.Угадай, кто как зовется, что за деньги продается.  

Это не чудесный дар, а просто-напросто… (товар)  

Продолжите пары слов:  

Пример: дорого – дешево; оптом – в розницу  

доход –  

прибыль –  

3. Как называются деньги иностранного государства? (валюта) 

                                    Карточка 2 

1.Возьми ты первую из нот, и к ней прибавь ты слово ход.  

Получишь то, о чем мечтает любой кто бизнес начинает. (доход)  

2. Продолжите пары слов:  

Пример: дорого – дешево.  

поставщик –  

продавец –  

3. Как называется дело, приносящее доход?  

                                Карточка 3 

1.Чтоб продукты потреблять, в платьях ярких щеголять,  

Чтобы вкусно есть и пить, надо все это … (купить)  

2. Продолжите пары слов:  

 Пример: дорого – дешево.  

продавец –  

потребление –   

3.Что нужно иметь, чтобы получать дивиденды?  

(акцию)  

                            Карточка 4 
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1.Судно по озеру плывет и тяжелый груз везет,  

но стоит букву заменить, так можно акции купить. (баржа – биржа)  

2.Как называется дело, приносящее доход?  

(бизнес, предпринимательство, коммерция,…)  

3.Что помогает помочь увеличить продажу товара? (реклама)  

                                Карточка 5 

1. Тимофей носки связал и на рынке их продал. Дешевле, чем стоили нитки. 

Получил одни (убытки)  

2. Плата за кредит.  _(Проценты)  

3. Продолжите пары слов:  

 Пример: дорого – дешево; оптом – в розницу  

                                   

Карточка 6 

1. Как вы помните, Карабас-Барабас был хозяином театра. Как на языке 

экономики можно назвать театр? Найдите ответ в строчке, вычеркнув буквы 

А;Г;Д.                ДСАОГБДСДТГВАЕАННАГОДГСГТЬ (Собственность) 

2. Уменьшение покупательной способности денег. (инфляция)  

3. А-В=С, если С – прибыль, то что такое А и В?  

(А –доход, В – затраты или себестоимость)  

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

№1. Мастерица связала свитер и продала его за 100 р. Какую прибыль она 

получила, если на свитер пошло три мотка шерсти по 20 р. за моток, а на 

украшение свитера понадобился бисер стоимостью 10 р.  (30 руб) 

№2. Два бизнесмена поспорили: кто получил больше прибыли. Один 

выручил от продажи своих товаров 5000 р., а его расходы составили 3000 р. 

Другой наторговал на 1000 р. меньше, но и затратил своих денег всего 2000 р. 

Кто выиграл спор? (Некто) 
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№3. Костюм стоит 110 долларов. Сколько франков надо заплатить за этот 

костюм, если курс франка по отношению к доллару составляет 5,5? Т.е.  

1доллар = 5,5 франков. (605 франков) 

№4. Два друга решили заработать. Они купили в киоске 100 газет по 3 р. 

за газету и стали продавать их по 5 р. за штуку. Какой доход получат ребята, 

когда продадут все газеты? (200 р.) 

№5. Один отец дал своему сыну 150 р., а другой своему – 100 р. 

Оказалось, однако, что оба сына вместе увеличили свой капитал только на 150 

р. Чем это объяснить? (Трое: дед, сын, внук.) 

№6. Лиса купила у пчел 100 кг меда за 1000 р., а на рынке стала 

продавить его по 12 р. за килограмм. Какой доход получит лиса, когда продаст 

весь мед?(200 р.) 

 

 

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

Мастерица связала свитер и продала 

его за 100 р. Какую прибыль она 

получила, если на свитер пошло три 

мотка шерсти по 20 р. за моток, а на 

украшение свитера понадобился бисер 

стоимостью 10 р.   

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

Два бизнесмена поспорили: кто 

получил больше прибыли. Один 

выручил от продажи своих товаров 

5000 р., а его расходы составили 3000 

р. Другой наторговал на 1000 р. 

меньше, но и затратил своих денег 

всего 2000 р. Кто выиграл спор? 

 

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

Костюм стоит 110 долларов. Сколько 

франков надо заплатить за этот 

костюм, если курс франка по 

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

Два друга решили заработать. Они 

купили в киоске 100 газет по 3 р. за 

газету и стали продавать их по 5 р. за 
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отношению к доллару составляет 5,5? 

Т.е.  1доллар = 5,5 франков. 

 

 

штуку. Какой доход получат ребята, 

когда продадут все газеты? 

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

Один отец дал своему сыну 150 р., а 

другой своему – 100 р. Оказалось, 

однако, что оба сына вместе 

увеличили свой капитал только на 150 

р. Чем это объяснить? 

 

 

Вопросы стоимостью 2000 р. 

 

Лиса купила у пчел 100 кг меда за 1000 

р., а на рынке стала продавить его по 

12 р. за килограмм. Какой доход 

получит лиса, когда продаст весь мед?( 

Задача на проценты 

 ( стоимость 2500 руб) 

Налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) в РФ составляет 13% от 

начисленной заработной платы. 

Сколько рублей получает работник 

после уплаты НДФЛ, если 

начисленная заработная плата 

составляет 20 000 рублей? 

 

 

Задача на проценты 

 ( стоимость 2500 руб) 

В начале года число абонентов 

телефонной компании «Восток» 

составляло 400 тыс. человек, а в конце 

года их стало 480 тыс. человек. На 

сколько процентов увеличилось за год 

число абонентов этой компании? 

 

Задача на проценты 

 ( стоимость 2500 руб) 

В  магазине вся мебель продаётся в 

разобранном виде. Покупатель может 

заказать сборку мебели на дому, 
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стоимость которой составляет 15 % от 

стоимости купленной мебели. Шкаф 

стоит 3000 рублей. Во сколько рублей 

обойдётся покупка этого шкафа вместе 

со сборкой? 

 

Задача стоимостью  (3000 руб.) 

Выбор варианта из двух возможных  

Семья из трех человек едет из Санкт-

Петербурга в Вологду. Можно ехать 

поездом, а можно — на своей машине. 

Билет на поезд на одного человека 

стоит 660 рублей. Автомобиль 

расходует 8 литров бензина на 

100 километров пути, расстояние по 

шоссе равно 700 км, а цена бензина 

равна 19,5 рублей за литр. Сколько 

рублей придется заплатить за 

наиболее дешевую поездку на троих? 

 

 

Задача стоимостью  (3000 руб.) 

Выбор варианта из двух возможных  

Для строительства гаража можно 

использовать один из двух типов 

фундамента: бетонный или фундамент 

из пеноблоков. Для фундамента из 

пеноблоков необходимо 2 кубометра 

пеноблоков и 4 мешка цемента. Для 

бетонного фундамента 

необходимо 2 тонны щебня и 

20 мешков цемента. Кубометр 

пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень 

стоит 620 рублей за тонну, а мешок 

цемента стоит 230 рублей. Сколько 

рублей будет стоить материал, если 

выбрать наиболее дешевый вариант? 

 

Задача стоимостью  (3000 руб.) 

Выбор варианта из двух возможных  

Для того, чтобы связать свитер, 

хозяйке нужно 400 граммов шерсти 

синего цвета. Можно купить синюю 

пряжу по цене 60 рублей за 50 г, а 

Задача стоимостью  

(3000 руб.) 

1. Папа предложил сыну за каждую 

решенную задачу 12 рублей, а за 

нерешенную забирать 10 рублей. 

Всего задач было 20.  Сколько задач 
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можно купить неокрашенную пряжу 

по цене 50 рублей за 50 г и окрасить 

ее. Один пакетик краски стоит 

10 рублей и рассчитан на окраску 

200 г пряжи. Какой вариант покупки 

дешевле? В ответ напишите, сколько 

рублей будет стоить эта покупка. 

решил мальчик, если сумма его дохода 

составила 86 рублей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи на проценты ( стоимость 2500 руб) 

1.Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в РФ составляет 13% от 

начисленной заработной платы. Сколько рублей получает работник после 

уплаты НДФЛ, если начисленная заработная плата составляет 20 000 рублей? 

Ответ:  17 400руб 

2. В начале года число абонентов телефонной компании «Восток» составляло 

400 тыс. человек, а в конце года их стало 480 тыс. человек. На сколько 

процентов увеличилось за год число абонентов этой компании? 

Решение. 

Число абонентов компании «Восток» к концу года увеличилось на 480 − 400 

= 80 тыс. человек. Значит, число абонентов компании увеличилось на 80 : 

400 · 100% = 20%. 

3. В  магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может 

заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 15 % от 
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стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3000 рублей. Во сколько рублей 

обойдётся покупка этого шкафа вместе со сборкой? 

Решение. 

По условию задачи шкаф стоит 3000рублей. Вычислим, сколько будет 

стоить сборка данного шкафа:3000 ∙ 0,15 = 450 рублей. Шкаф вместе со сборкой 

стоит: 3000 + 450 = 3450 рублей 

  

Ответ: 3450 

Выбор варианта из двух возможных (3000руб) 

1.Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать 

поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 

660 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, 

расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 19,5 рублей за литр. 

Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 

Решение. 

Стоимость поездки на поезде для троих человек будет составлять 

660 · 3 = 1980 руб. Расход бензина на 700 км пути составит 7 раз по 8 литров 

т. е. 56 литров. Его стоимость 56 · 19,5 = 1092 руб. 

 

2. Для строительства гаража можно использовать один из двух типов 

фундамента: бетонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из 

пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для 

бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. 

Кубометр пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень стоит 620 рублей за тонну, а 

мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если 

выбрать наиболее дешевый вариант? 

Решение. 

Рассмотрим различные варианты. 
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Стоимость фундамента из пеноблоков складывается из стоимости 

пеноблоков 2 · 2 450 = 4 900 руб., а также стоимости цемента 4 · 230 = 920 руб. 

и составляет 920 + 4 900 = 5 820 руб. 

Стоимость бетонного фундамента складывается из стоимости цемента 

20 · 230 = 4 600 руб., а также стоимости щебня 2 · 620 = 1 240 руб. и составляет 

4 600 + 1 240 = 5 840 руб. 

 Первый вариант дешевле второго. 

 Ответ : 5820. 

3. Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерсти синего 

цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 г, а можно купить 

неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 г и окрасить ее. Один пакетик 

краски стоит 10 рублей и рассчитан на окраску 200 г пряжи. Какой вариант 

покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка. 

Решение. 

Один моток пряжи весит 50 г, поэтому на свитер нужно 400:50 = 8 мотков. 

Рассмотрим различные варианты. 

  

Если покупать готовую пряжу синего цвета, то стоимость свитера будет 

60 · 8 = 480 руб. 

На неокрашенную пряжу нужно потратить 50 · 8 = 400 руб. Но на окраску 

пряжи потребуется 2 пакетика по 10 руб., то есть еще 20 руб. Итого на свитер 

из самостоятельно окрашенной пряжи потратится 420 руб. 

 Второй вариант дешевле, чем первый. 

 Ответ : 420. 

4. Папа предложил сыну за каждую решенную задачу 120 рублей, а за 

нерешенную забирать 100 рублей. Всего задач было 20.  Сколько задач решил 

мальчик, если сумма его дохода составила 860 рублей? 

Решение: Пусть х задач сын решил, тогда 20 – х задач он не решил. 

Уравнение: 120х – 100(20 – х) = 860 

Ответ: 13 задач. 
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Выбор варианта из трех возможных (5000 руб) 

 

1.Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться 

услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и 

грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице. 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку? 

Перевозчик 

Стоимость перевозки одним 

автомобилем 

(руб. на 100 км) 

Грузоподъемность 

автомобилей 

(тонн) 

А 3200 3,5 

Б 4100 5 

В 9500 12 

Решение. 

Рассмотрим все варианты. 

  

Для перевозки 45 тонн груза перевозчику A понадобится 13 автомобилей. 

Стоимость перевозки каждым из них составит 32 · 1300 = 41 600 руб. Полная 

стоимость перевозки 41 600 · 13 = 540 800 руб. 

Для перевозки 45 тонн груза перевозчику Б понадобится 9 автомобилей. 

Стоимость перевозки каждым из них составит 41 · 1300 = 53 300 руб. Полная 

стоимость перевозки 53 300 · 9 = 479 700 руб. 

Для перевозки 45 тонн груза перевозчику В понадобится 4 автомобиля. 

Стоимость перевозки каждым из них составит 95 · 1300 = 123 500 руб. полная 

стоимость перевозки 123 500 · 4 = 494 000 руб. 

Стоимость самой дешевой перевозки составит 479 700 руб. 

Ответ : 479 700. 

2. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к 

сети Интернет) предлагает три тарифных плана. 
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Тарифный 

план 
Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 
550 руб. за 500 Мб трафика в 

месяц 

2 руб. за 1 Мб сверх 

500 Мб 

План «800» 
700 руб. за 800 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 

800 Мб 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, исходя 

из этого, выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит 

пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мб? 

Решение. 

Рассмотрим все варианты. 

 По Плану «0» пользователь потратит 2,5 · 600 = 1500 руб. в месяц за 600 Мб 

трафика. 

 По плану «500» он потратит 550 руб. абонентской платы за 500 Мб и 

2 · 100 = 200 руб. сверх того. Поэтому полная плата в месяц составит 

550 + 200 = 750 руб. 

 По плану «800» пользователь потратит в месяц за 600 Мб трафика 700 руб. 

 Наиболее выгодный вариант составляет 700 руб.  

Ответ : 700. 

3. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

  

Тарифный план Абонентская плата Плата за 1 минуту разговора 

Повременный 135 руб. в месяц 0,3 руб. 

Комбинированный 
255 руб. за 450 мин. в 

месяц 

0,28 руб. за 1 мин. сверх 450 мин. 

в месяц 
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Безлимитный 380 руб. в месяц   

  

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из 

предположения, что общая длительность телефонных разговоров составляет 

650 минут в месяц. Какую сумму он должен заплатить за месяц, если общая 

длительность разговоров в этом месяце действительно будет равна 650 минут? 

Ответ дайте в рублях. 

Решение. 

Рассмотрим три случая. 

 На тарифном плане «Повременный» ежемесячная плата будет складываться из 

абонентской 135 руб. и платы за 650 мин. 650 · 0,3 = 195 руб. и будет 

составлять 195 + 135 = 330 руб. 

 На тарифном плане «Комбинированный» ежемесячная плата будет 

складываться из абонентской 255 руб. и платы за 200 мин. сверх тарифа 

200 · 0,28 = 56 руб. и будет составлять 255 + 56 = 311 руб. 

  

На тарифном плане «Безлимитный» ежемесячная плата будет равна 380 

рублям. 

Стоимость самого дешевого варианта составляет 311 рублей 

Ответ : 311. 

4. Строительной фирме нужно приобрести 75 кубометров пенобетона у 

одного из трех поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 

  

Поставщик 

Стоимость 

пенобетона 

(руб. за за 1 м3) 

Стоимость 

доставки 
Дополнительные условия 

A 2650 4500 руб.   
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Б 2700 5500 руб. 

При заказе на сумму больше 

150 000 руб. 

доставка бесплатно 

В 2680 3500 руб. 
При заказе более 80 м3 

доставка бесплатно 

Решение. 

Рассмотрим все варианты. 

 При покупке у поставщика A цена заказа складывается из стоимости самого 

пенобетона 2 650 · 75 = 198 750 руб. и стоимости доставки. Всего 

198 750 + 4 500 = 203 250 руб. 

При покупке пенобетона у поставщика Б стоимость пенобетона составляет 

2 700 · 75 = 202 500 руб. Так как стоимость заказа больше 150 000 руб., то 

доставка бесплатно. Таким образом, стоимость заказа 202 500 руб. 

  

При покупке у поставщика В цена заказа складывается из стоимости самого 

пенобетона 2 680 · 75 = 201 000 руб. и стоимости доставки. Всего 

201 000 + 3 500 = 204 500 руб. 

Таким образом, наименьшая цена покупки с доставкой составляет 202 500 

рублей. 

5. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на 

маршрутном такси. В таблице показано время, которое нужно затратить на 

каждый участок пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ 

дайте в часах. 

  1 2 3 

Автобусом 

От дома до 

автобусной 

станции — 15 мин 

Автобус в пути: 

2 ч 15 мин. 

От остановки 

автобуса 

до дачи пешком 

5 мин. 
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Электричкой 

От дома до станции 

железной 

дороги — 25 мин. 

Электричка в 

пути: 

1 ч 45 мин. 

От станции до дачи 

пешком 20 мин. 

Маршрутным 

такси 

От дома до 

остановки 

маршрутного 

такси — 25 мин. 

Маршрутное 

такси в дороге: 

1 ч 35 мин. 

От остановки 

маршрутного такси 

до дачи пешком 

40 минут 

Решение. 

При поездке на автобусе потребуется времени 15 мин. + 2 ч. 15 мин. + 5 мин. 

= 2 ч. 35 мин. 

При поездке электричкой потребуется времени 25 мин. + 1 ч. 45 мин. + 20 

мин. = 2 ч. 30 мин. = 2,5 ч. 

При поездке маршрутным такси потребуется времени 25 мин. + 1 ч. 35 мин. 

+ 40 мин. = 2 ч. 40 мин. 

  

Ответ : 2,5. 

6. В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит 

на разных условиях. Условия даны в таблице. 

Салон 

Цена 

телефона 

(руб.) 

Первоначальный 

взнос 

(в % от цены) 

Срок 

кредита 

(мес.) 

Сумма 

ежемесячного 

платежа(руб.) 

Эпсилон 20000 15 12 1620 

Дельта 21000 10 6 3400 

Омикрон 19000 20 12 1560 

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом 

переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях. 

Решение. 
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Рассмотрим все варианты. 

При покупке в магазине Эпсилон начальный взнос составит 

0,15 · 20 000 = 3000 руб., а сумма ежемесячных выплат составит 

12 · 1620 = 19 440 руб. Всего 3000 + 19 440 = 22 440 руб. 

При покупке в магазине Дельта начальный взнос составит 

0,1 · 21 000 = 2100 руб., а сумма ежемесячных выплат составит 

6 · 3400 = 20 400 руб. Всего 2100 + 20 400 = 22 500 руб. 

При покупке в магазине Омикрон начальный взнос составит 

0,2 · 19 000 = 3800 руб., а сумма ежемесячных выплат составит 

12 · 1560 = 18 720 руб. Всего 3800 + 18 720 = 22 520 руб. 

Самое дешёвой является покупка в магазине Эпсилон. 

  

Ответ : 22 440. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Игровое поле  75 х 75 см. 

На клетки, не имеющие надписи, раскладывают по три задачи различной 

стоимости. 

Тексты сюрпризов: 

 

Получите премию  

15000 руб 

 

 

Тащите карточку  

«Извещение». 

 

 

Идите на «старт», 

получите 20000 руб 

 

 

Ваш день рождения, каждый игрок 

делает вам подарок 5000 руб 

 

 

 Получите наследство  

 

Оплатите телефонные 
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20000 руб 

 

переговоры 1500 руб 

 

 

Перейдите на 3 клетки 

 вперед. 

 

 

Ваша фирма приносит 

доход 20000 руб 

 

 

Оплатите страховку 

3000 руб 

 

 

Получите годовой процент 

10000 руб 

 

 

 

 

 

 

Тексты извещений 

 

Заплатите штраф пожарному 

надзору 15000руб 

 

 

Отойдите на три клетки назад. 

 

Оплатите ремонт вашего отдела 

5000 руб 

 

 

Идите на «старт», получите 

20000 руб 

 

Тащите карточку «Сюрприз». 

 

 

 

Ваш отдел облагается налогом 

3000 руб 
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 Получите почтовый перевод 

1000 руб 

 

Банковская ошибка – оплатите банку 

10000 руб 

 

 

Банковская ошибка – получите 

 5000 руб 

 

 

Оплатите аренду помещения 

15000 руб 

 

 

Задания  для менеджеров: 

Блиц – опрос 

1. Вещи, сделанные на продажу (товар). 

2. Денежная единица Англии (фунт). 

3. Плата за пользование кредитом или денежной ссудой (процент). 

4. Вклад в банке (депозит). 

5. Выдача в долг денег или товара (кредит). 

6. Денежная единица Японии (иена). 

7. Учреждение, где заключаются сделки (биржа). 

8. Разорившийся предприниматель (банкрот). 

9. Лицо или учреждение, которые дают в долг деньги или товары (кредитор). 

10. Основная единица какой-либо страны (валюта). 

11. Изменение цены валюты или акции на бирже (курс). 

12. Ценная бумага (акция). 

13. Посредник по заключению сделок на бирже (брокер). 

14. Денежная единица Беларуси (рубль). 

15. Денежное выражение стоимости товара (цена). 

16. Информация о товарах и видах услуг с целью привлечения к ним внимания 

(реклама). 

17. Денежная единица европейских стран (евро). 

18. Публичная продажа (аукцион). 

19. Учреждение, где хранятся деньги и осуществляются операции с ними 
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(банк). 

20. Занятие, которое приносит доход (бизнес). 

 

Вторая пауза:        Разгадай кроссворд 

 (Каждому менеджеру выдаётся карточка с заданием, которое выполняется на 

скорость. Проверяется сразу, как   закончит первый) 

1. Деньги, взимаемые государством на его нужды с граждан и организаций. 

(Налоги) 

2.  Событие, которое разрушает, убивает, грабит людей, но может служить 

пополнением казны. (Война) 

3. Печатание денег.  (Эмиссия) 

4. Одна из финансовых инспекций.  (Налоговая) 

5. Процесс, когда цены растут, а деньги обесцениваются. (Инфляция) 

 

II. Внимание! К нам едет «ревизор»! 

Итак, пришло время подсчитать заработанную вами прибыль. 

(Каждая фирма, подсчитывает свой капитал) 

 

III. Награждение победителей. 

Каждый участник игры получает именной сертификат «бизнесмена». 

Фирма-победитель получает сладкий приз, остальные – поощрительные призы 

Список используемой литературы: 

1.Балк М.Б., Балк  Г.Д. Математика после уроков 
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2. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. 

3. Василевский А.И.Школьный справочник. Экономика. 

4. Газета «Математика» № 24,  № 45, 2002г.,  

5. Елховский Е.Л. Экономика. Популярный словарик. 

6. Сафронова Г.А. Экономическая игротека на уроках математики. 

7. Задачи  из открытого банка заданий для подготовки к ЕГЭ по математик 
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