
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3 
 
«РАЗРАБОТКА ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ» 
 

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ МОУ «ЛАПШИНСКАЯ 

ООШ» ОСТАНИНА НАДЕЖДА  АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Задача 1. «Расставьте знаки и скобки»  

 

Задача 2. «Геометрическая» 

На карте показан путь Лены от дома до школы. Лена измерила длину каждого 

участка и подписала его. Используя рисунок, определите, длину пути (в м), если 

масштаб 1 см:10000 см  

 

Ответ: ___________________________. 

 

Задача 3.  Рассмотрите рисунок и решите задачу. 
 

Покупатель решил купить полкилограмма кураги и полкилограмма 

чернослива и дал продавцу 500 рублей. Сколько рублей сдачи должен 

получить покупатель? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 



Задача 4. «Покупка»  

Мама отправила в 10 часов утра Мишу и бабушку Раю   за покупками в магазин. 

Это был день недели -среда. Мама знала, что в среду в некоторых магазинах 

действуют скидки. Она дала им с собой 400 руб. и список необходимых покупок: 

батон, буханку черного хлеба, пакет кефира, пачку пельменей, упаковку сосисок, 

пряники. Поблизости находились магазины, со следующими ценами на 

интересующий товар. Как вы думаете, в каком магазине Миша и бабушка Рая 

сделают выгодную покупку?  

№  Название 

магазинов  

«Пятёрочка»  

+5% скидка  

«Магнит»  

+ 10 %  

«Победа»  

0 %  

1  Батон  30 рублей  33 рублей  27 рублей  

2  Буханка черного 

хлеба  

27 рублей  28 рублей  30 рублей  

3  Пакт кефира  33 рубля  39 рублей  29 рублей  

4  Пачка пельменей  130 рублей  127 

рублей  

132 рубля  

5  Упаковка сосисок  283 рублей   275 

рублей  

26 рублей  

6  Пряники  56 рублей   59 рублей  45 рублей  

 

Задача 5.  

Бизнесмен Петров выезжает из Москвы в Санкт-Петербург на деловую встречу, 

которая назначена на 9:30. В таблице дано расписание ночных поездов Москва 

— Санкт-Петербург. 

Номер поезда Отправление из Прибытие в Санкт- 

 Москвы Петербург 

038А 00:43 08:45 

020У 00:53 09:02 

016А 01:00 08:38 

116С 01:00 09:06 

 

Путь от вокзала до места встречи занимает полчаса. Укажите номер самого 

позднего (по времени отправления) из московских поездов, которые подходят 

бизнесмену Петрову. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 038А 2) 020У 3) 016А  4) 116С 

Ответ: ___________________________. 

   



Задача 6. «Чем занято человечество» (проценты)  

Перед Вами информация по теме «Чем занято человечество?»  

По данным информации ответьте на вопросы:  

А) Сколько процентов населения работает в сельском хозяйстве?  

Б) Сколько процентов населения работает в сфере услуг?  

В) На сколько процентов превышает количество населения, занятого в сельском 

хозяйстве, население, занятое на промышленных предприятиях?  

Г) Какие вопросы Вы можете задать своим одноклассникам? Придумайте задачи 

на проценты по данным рисунка.  

 

Ответ: _________________________________________________________. 

Задача  7 

1. На рисунке изображены  куст шиповника и береза. Высота березы равна 8м. 

Какова примерная высота куста шиповника? Ответ дайте в метрах.  

2. На рисунке изображены облепиха и дуб.  Высота облепихи равна 6 м. Какова 

примерная высота дуба. Ответ дайте в метрах.  

      

 



Ответ: ___________________________. 

 

Задача 8. Определите, сколько необходимо закупить пленки для гидроизоляции 

садовой дорожки, изображенной на рисунке, если её ширина везде одинакова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответ: ___________________________. 

 


