
Функциональная грамотность Примеры заданий 

5 класс. 

1.Самые простые задания по формированию математической 

грамотности в 5 классе  -это умение переводить км в метры и обратно, 

килограммы в граммы и обратно и т.д. 

2.  Задачи на покупки ( из заданий ВПР): 

1.В магазине продается несколько видов творога в различных упаковках и 

по различной цене. Какова наименьшая цена за килограмм творога среди 

данных в таблице видов? 

  

Упаковка Цена за упаковку 

200 г 52 руб. 

250 г 62 руб. 

300 г 75 руб. 

200 г 85 руб. 

  

Запишите решение и ответ. 

 

2.Лена купила два пирожка, килограмм персиков и полтора килограмма 

груш. Один пирожок стоит 27 рублей, один килограмм персиков — 350 

рублей, а один килограмм груш — 30 рублей. Какую сдачу получит Лена с 

500 рублей? 

 

Запишите решение и ответ. 

3. Билет на спектакль «Снежная королева» стоит для взрослого 1200 руб., 

для школьника — половину стоимости взрослого билета, а для дошкольника 

четверть стоимости взрослого билета. Сколько рублей должна заплатить за 

билеты семья, включающая двух родителей, двух школьников и одного 

трёхлетнего малыша? 

Запишите решение и ответ. 

И т.д. 

 

3.Нахождение части числа и числа по его части 

1.В автобусе 51 место для пассажиров. Две трети этих мест уже заняты. 

Сколько еще пассажиров может сесть в автобус на оставшиеся места? 



2.Мастерская получила 700 м шёлка. Из 2/7 полученной ткани сшили халаты, 

а из 2/5 полученной ткани сшили платья. Сколько метров шёлка осталось? 

И т.д. 

4. На плане одного из районов города клетками изображены кварталы, 

каждый из которых имеет форму квадрата со стороной 100 м. Ширина всех 

улиц в этом районе — 30 м. 

  

 
  

Найдите длину пути от точки А до точки В, изображенных на плане. 

Ответ дайте в метрах. В ответе укажите только число. 

 

4. Задачи на оценивание ответа 

 

1. Сколько машин грузоподъёмностью 3т понадобится, чтобы 

перевезти 40т песка? 

2. Сколько платьев можно сшить из 25м ткани, если на одно платье 

уходит 3м? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


