
Разработка заданий по математической грамотности 

5-6 класс 

 

1. 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 % 
скидка 

«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 

 

2. «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. 



 

3. «Расставьте знаки и скобки» 

Расставьте скобки так, чтобы получилось верное равенство: 

1)  5 ∗ 38 − 70: 8 − 6 = 60 

2) 630: 7: 2 ∗ 9 ∗ 25 = 125 

3) 30 − 49: 42: 6 ∗ 8 = 184 

4) 180: 300 − 30 ∗ 9 + 199 = 205 

4. Среди фигур, расположенных справа, найдите «лишнюю» фигуру: 

 

5.  На рисунке изображены клавиатура и карандаш. Длина карандаша, 

изображенного на рисунке, 20 см. Какова примерная длина клавиатуры? 

Ответ дайте в сантиметрах. 

 



 

 

 

 

6. «Проценты». 

Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. 

Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд 

группы из 4 взрослых и 12 школьников? 

 

7. Расположите номера длин отрезков в порядке возрастания. 

А) Придумайте и задайте вопросы своему однокласснику. Какие выводы 

можно сделать по итогам решения задачи? 

Б) Изобразите отрезок, равный сумме отрезков №4 и № 5. Найдите его 

середину. Чему равна длина этого отрезка? Чему равна длины половины 

этого отрезка? 

В) Изобразите отрезок, длина которого равна разности отрезков №6 и №5. 

Вычислите длину этого отрезка. 

 



8.  Масса сахара равна 12% от массы тростника, используемого при 

производстве сахара. Сколько сахара будет получено из 3т сахарного 

тростника? 
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