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Исследования в области образования год за годом подтверждают, что российские учащиеся 15-летнего возраста 

(выпускники основной школы) показывают достаточный и высокий уровни в области предметных знаний, но у них 

возникают трудности во время переноса предметных знаний в ситуации, приближенные к жизненным реальностям, а 

также невысокий уровень овладения общеучебными умениями – поиска новых или альтернативных способов решения 

задач, проведения исследований или групповых проектов. 

Данная причина в основном связана с особенностями организации учебного процесса в образовательных 

организациях, его ориентации на овладение предметными знаниями и умениями, решение типичных (стандартных 

задач), как правило, входящих в демоверсии или банки заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Следует также отметить недостаточную 

подготовку учителей в области формирования функциональной математической грамотности (по данной тематике в 

2021-2022 учебном году прошли обучение на курсах повышения квалификации ВИРО всего 208 учителей математики 

региона), а также отсутствие необходимых учебно-методических материалов по учебному предмету «Математика», 

направленных на формирование математической грамотности. Решить проблему повышения функциональной 

математической грамотности школьников можно только: 

– при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся; 



– переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 века» – 

функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий поведения в различных 

ситуациях; 

– подготовки учителей математики и повышение их профессиональной компетенции в области формирования 

математической грамотности школьников; 

– издания учебно-методических материалов по учебному предмету «Математика», направленных на 

формирование математической грамотности. 

Оценка математической подготовки 15-летних учащихся основана на следующем определении математической 

грамотности: «Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить математические рассуждения и 

формулировать, применять, интерпретировать математику для решения проблем в разнообразных контекстах реального 

мира».  

Содержание данного понятия сведено к «функциональной грамотности», которая, по определению А.А. Леонтьева, 

предполагает способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для 

решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

В определении математической грамотности особое внимание уделяется использованию математики для решения 

практических задач в различных контекстах. 

Принятое определение математической грамотности в РФ повлекло за собой разработку особого инструментария 

исследования: учащимся предлагаются не типичные учебные задачи, характерные для традиционных систем обучения и 

мониторинговых исследований математической подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, 



представленные в некотором контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики (размещены на 

электронной платформе РЭШ, варианты работ были использованы для проведения регионального мониторингам 

16.02.2022). 

Основа организации исследования математической грамотности с использованием РЭШ включает три 

структурных компонента: 

 контекст, в котором представлена проблема; 

 содержание математического образования, которое используется в заданиях; 

 мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать контекст, в котором представлена 

проблема, с математическим содержанием, необходимым для её решения. 

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей обстановки, представленные в задании в рамках 

предлагаемой ситуации. Эти ситуации связаны с разнообразными аспектами окружающей жизни и требуют для своего 

решения большей или меньшей математизации. Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие учащимся: 

общественная жизнь, личная жизнь, образование/профессиональная деятельность, и научная деятельность. 

Математическое содержание заданий в исследовании распределено по четырем категориям: пространство и 

форма, изменение и зависимости, количество, неопределённость и данные, которые охватывают основные типы 

проблем, возникающих при взаимодействиях с повседневными явлениями. Название каждой из этих категорий отражает 

специфику содержания заданий, относящихся к этой области. В совокупности эти категории охватывают круг 

математических тем, которые, с одной стороны, изучаются в школьном курсе математики, с другой стороны, 

необходимы 15-летним учащимся в качестве основы для жизни и для дальнейшего расширения их математического 

кругозора: 



– изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в 

различных процессах, т.е. с алгебраическим материалом; 

– пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и 

отношениям, т.е. к геометрическому материалу; 

– количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах по математике этот 

материал чаще всего относится к курсу арифметики; 

– неопределённость и данные – задания охватывают вероятностные и статистические явления и зависимости, 

которые являются предметом изучения разделов статистики и вероятности. 

Для описания мыслительной (когнитивной) деятельности при разрешении предложенных проблем используются 

следующие глаголы: формулировать, применять и интерпретировать, рассуждать, которые указывают на когнитивные 

процессы, которые будут актуализироваться: 

– формулировать ситуацию на языке математики (на этапе перевода реальной ситуации в математическую модель и 

постановки математической задачи); 

– применять математические понятия, факты, процедуры (на этапе решения сформулированной математической задачи); 

– интерпретировать, использовать и оценивать математические результаты (на этапе обработки, анализа результата и 

получения ответа); 

– рассуждать. 

 Математика - это наука о четко определенных объектах и понятиях, которые можно анализировать и 

трансформировать различными способами, используя математическое рассуждение для получения выводов. Способность 

рассуждать логически и убедительно формулировать аргументы - это навык, который приобретает все большее значение в 



современном мире. В рамках изучения математики учащиеся узнают о том, что, используя правильные рассуждения и 

предположения, они могут получить результаты, которые заслуживают доверия. 

В определении «математической грамотности» основной упор сделан не на овладение предметными умениями, а на 

функциональную грамотность, позволяющую свободно использовать математические знания для удовлетворения 

различных потребностей – как личных, так и общественных. Согласно этому основное внимание нужно уделять проверке 

способности учащихся использовать математические знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения 

различных подходов, размышлений и интуиции. Очевидно, что для этого явно необходимо иметь значительный объем 

математических знаний и умений, которые не сводятся к знанию математических фактов, терминологии, стандартных 

методов и умению выполнять стандартные действия и использовать определенные методы. 

Проблема формирования функциональной математической грамотности требует изменений к содержанию 

деятельности на уроке. Научиться действовать ученик может только в процессе самого действия, а ежедневная работа 

учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, формируют математическую грамотность 

школьников. Ученики должны активно принимать участие на всех этапах учебного процесса: формулировать свои 

собственные гипотезы и вопросы, консультировать друг друга, ставить цели для себя, отслеживать полученные 

результаты. 

Формировать математическую грамотность надо постепенно, начиная с 5 класса. Регулярно включать в ход урока 

задания на «изменение и зависимости», «пространство и форма», «неопределенность», «количественные рассуждения» и 

т.п. Эти задания можно использовать по усмотрению учителя: 

 Как игровой момент на уроке; 

 Как проблемный элемент в начале урока; 



 Как задание – «толчок» к созданию гипотезы для исследовательского проекта; 

 Как задание для смены деятельности на уроке; 

 Как модель реальной жизненной ситуации, иллюстрирующей необходимость изучения какого-либо математического 

понятия на уроке; 

 Как задание, устанавливающее межпредметные связи в процессе обучения. Некоторые задания заставят 

сформулировать свою точку зрения и найти аргументы для её защиты; 

 Можно все задачи объединить в группы и создать свой элективный (факультативный) курс по формированию 

математической грамотности как одной из составляющих функциональной грамотности школьников. Задания такого 

типа можно включать в математические олимпиады, викторины, игры, конкурсы и т.п. 

Для выполнения заданий требуется объем знаний и умений, которые необходимы для математически грамотного 

современного человека. К ним отнесены: 

 пространственные представления; 

 пространственное воображение; 

 свойства пространственных фигур; 

 умение читать и интерпретировать количественную информацию, представленную в различной форме (в форме 

таблиц, диаграмм, графиков реальных зависимостей), характерную для средств массовой информации; 

 умение работать с формулами; 

 знаковые и числовые последовательности; 

 нахождение периметра и площадей нестандартных фигур; 

 действия с процентами; 



 использование масштаба; 

 использование статистических показателей для характеристики реальных явлений и процессов; 

 умение выполнять действия с различными единицами измерения (длины, массы, времени, скорости) и др. 

Как учителю организовать работу по формированию математической грамотности? Необходимо: 

–  Помнить о системности формируемых математических знаний, о необходимости теоретической и практической 

предметной базы; 

– Формировать готовность к взаимодействию с математической стороной окружающего мира - погружать в реальные 

ситуации (отдельные задания; цепочки заданий, объединенных ситуацией, проектные работы); 

– Формировать опыт поиска путей решения жизненных задач, учить математическому моделированию реальных 

ситуаций и переносить  способы решения учебных задач на реальные объекты; 

– В каждой теме в соответствии с кодификатором содержания выполнять задания, построенные на реальных 

жизненных сюжетах. Акцент – на обсуждение: обсуждение ситуации, выявление математических аспектов, всех данных, 

переформулирование и моделирование объектов, перевод на язык математики, обсуждение ограничений, допущений, 

различные способы решения, обсуждение их рациональности; обсуждение результатов: оценка и интерпретация, 

соотнесение с ситуацией; 

– Развивать когнитивную сферу, учить познавать мир, решать задачи разными способами; 

– Развивать регулятивную сферы и рефлексию: учить планировать деятельность, конструировать алгоритмы 

(вычисления, построения и пр.), контролировать процесс и результат, выполнять проверку на соответствие исходным 

данным и правдоподобие, коррекцию и оценку результата деятельности; 

– Формировать математическую грамотность дифференцированно. Не ограничиваться заданиями порогового уровня. 



Предлагать более сложные задачи, развивать функциональную грамотность высоких уровней. Предлагать каждому 

школьнику и простые и сложные задачи; 

– Использовать потенциал проектной деятельности (выполнять в группах и на протяжении некоторого времени); 

– Использовать формы организации учебной деятельности: индивидуальная, парная, групповая; 

– Подходить комплексно к планированию формирования математической грамотности, соотносить с формированием 

метапредметных результатов обучения. Поэтапное формирование различных умений в соответствии с ФГОС, 

составляющих основу математической грамотности, представлено в таблице: 

Период обучения Метапредметные результаты Математическая грамотность 

5 класс Уровень узнавания и понимания Находит и извлекает математическую  информацию в 

различном контексте 

6 класс Уровень понимания и применения Применяет математические знания для решения разного рода 

проблем 

7 класс Уровень анализа и синтеза Формулирует математическую проблему на основе анализа 

ситуации 

8 класс Уровень оценки (рефлексии) в 

рамках  предметного содержания 

Интерпретирует и оценивает математические  данные в 

контексте лично значимой ситуации 

9 класс Уровень оценки (рефлексии) в 

рамках 

метапредметного содержания 

Интерпретирует и оценивает математические результаты в 

контексте национальной или глобальной ситуации 

 



–  Использовать ресурсы «текстовые задачи», представленные в учебниках по математике. От текстовой задачи к 

реальной ситуации: трансформируем текстовые задачи. Например: 

1 этап. Вычислите: 3 х 7 = ? 

2 этап. В коробке 3 ряда по 7 конфет в каждом ряду. Сколько всего конфет в коробке? 

3 этап. У меня завтра день рождения, будет 15 человек. Хватит ли одной коробки конфет, если в ней 3 ряда по 7 

конфет в каждом ряду? Подтвердите свой ответ вычислениями. 

4  этап. У меня завтра день рождения, будет 15 человек. Хватит ли одной такой коробки конфет?                                                     

  

Рассмотрим еще пример трансформации задачи: № 157 (Алгебра. 7 класс/ Дорофеев Г. В. и др.): Размер обуви зависит 

от длины стопы. Существуют формулы, выражающие эту зависимость для мужских и женских размеров, принятых в 

некоторых англоговорящих странах: для мужской обуви s = 3l - 26 и для женской обуви s = 3l - 22, где s — размер обуви, l 

— длина стопы в дюймах. Какой английский размер подходит Наташе, если длина стопы у неё равна 30 см, и Игорю, если 

у него длина стопы 35 см? (1 дюйм ≈ 2,5 см). 

Комплексное задание: «Размер обуви», 7 класс. 

Для большинства российских покупателей английская шкала обуви является не привычной. Объясняется это тем, что 

английская и российская размерные сетки отличаются системой измерения. Для того, чтобы с точность определить размер 

обуви английского производства нужно измерить основной параметр – длину стоп: расстояние между коннчиком 

большого пальца и пяткой. Существуют формулы, выражающие эту зависимость для мужских и женских размеров, 

принятых в некоторых англоговорящих странах: для мужской обуви s = 3l - 26 и для женской обуви s = 3l - 22, где s — 



размер обуви, l — длина стопы в дюймах (1 дюйм ≈ 2,5 см). 

Задание 1. Какой английский размер подходит Наташе,  если длина стопы у неё равна 30 см?  Представить 

развернутый ответ с полным описанием решения. 

Характеристика вопроса  

Содержательная область: Количество 

Когнитивная деятельность: Применять 

Контекст: Личная жизнь 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответ: Задание с развернутым ответом (в виде текста) 

Объект оценки: Расчеты с извлечением данных из текста, вычисление с рациональными числами, сравнение величин. 

Задание 2. Подойдут ли Игорю кроссовки с английским размером 15, если длина его стопы 35 см? Представить 

развернутый ответ с полным описанием решения. 

Характеристика вопроса  

Содержательная область: Количество 

Когнитивная деятельность: Рассуждать 

Контекст: Личная жизнь 

Уровень сложности: Средний 

Формат ответ: Задание с развернутым ответом (в виде текста) 

Объект оценки: Умение выполнять вычислительные операции с величинами, числами, выполнять сравнение величин, 

предположить результат. 



Обучающиеся имеют представление о геометрическом пространстве, но не знают, как правильно разместить мебель в 

доме, какие варианты плиточной облицовки выбрать, исходя из имеющихся материалов. Школьники знакомы с 

алгебраической и геометрической прогрессиями, изучают основы экономики, но при этом им сложно грамотно 

распорядиться своими ресурсами – так, чтобы они с минимальными рисками приносили прибыль. Все это находит 

отражение в измененной модели ОГЭ по математике, где представлены практико-ориентированные задания, направленные 

на формирование математической грамотности школьников, это  задания №1 - №5 ОГЭ по математике (сайт ФИПИ,  

Демовариант 2023 г.). 

Предъявление обучающимся и выполнение ими контекстных заданий, разработанных на основе проблемных 

ситуаций, является, таким образом, важным видом познавательной и практической деятельности, в ходе которой 

развивается функциональная грамотность, в том числе и математическая. И эта деятельность требует, во-первых, 

применения осваиваемых школьниками знаний, умений и опыта, а во-вторых, переноса осваиваемых в рамках учебного 

предмета «Математика» знаний и умений на более широкую познавательную и практическую область, расширяющуюся по 

мере обучения школьников.  

Учителю математики рекомендуем в своей профессиональной деятельности использовать: 

1. Банк заданий по формированию функциональной  грамотности http://skiv.instrao.ru/. 

2. Математическая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуски 1 и 2.  /Л.О. Рослова и др.– М.: 

Просвещение, 2019.  и далее. 

3. Математическая грамотность: пособие по развитию функциональной грамотности старшеклассников»  /Под 

общей ред. Р.Ш. Мошниной. – Москва: Академия Минпросвещения России, 2021. 

http://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/173801626-2
http://skiv.instrao.ru/


4. Методические рекомендации по формированию математической грамотности обучающихся 5-9-х классов с 

использованием открытого банка заданий на цифровой платформе /Под ред. Г.С. Ковалевой, Л.О. Рословой. – 

М.: Академия Минпросвещения России, 2021. 

5. РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/. Представлены варианты работ для оценки 

сформированности математической грамотности. 

  

https://resh.edu.ru/


ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ПЕДАГОГАМИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАДАЧА «ПАПА, МАМА, БРАТ И Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

Голованова Е.Г., МБОУ СОШ №20 о. Мурома 

Пономаренко Н.В., МБОУ Новопоселковская СОШ Ковровского района 

 
Задание 1/3 

Прочитайте текст, расположенный справа. 

Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 

Миша пробежал 1 круг, Ульяна 6 кругов; мама 14 кругов, 21 

круг - папа. 

Какое расстояние они пробежали все вместе? Ответ запиши в 

метрах. 

 
 

                                             м 
 

 

Объясните свой ответ: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

Задача «Папа, мама, брат и я – спортивная семья» 
На базе МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. 

Першутова» прошел фестиваль Новосельского сельского 

поселения «Мама, папа, я – спортивная семья». Все члены 

семьи Груздевых – папа Дмитрий, мама Анна, дочь Ульяна 

и сын Миша – участвовали в эстафете. Эстафета 

проходила на стадионе по круговой дорожке длиной 100 м. 
 

 

 

 



Задание 2/3 
Прочитайте текст, расположенный справа. 

Подпишите каждый столбик   диаграммы, используя данные 

из решения задачи и заполните таблицу распределения мест 

по итогам эстафеты.  

 

 
 

A - ______________________________ 

B - ______________________________ 

C - ______________________________ 

D - ______________________________ 

 

 

1 место 2  место 3 место 4 место 

    
 

Задача «Папа, мама, брат и я – спортивная семья» 
На базе МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В.Першутова» прошел фестиваль Новосельского 

сельского поселения «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Все члены семьи Груздевых – папа Дмитрий, мама Анна, 

дочь Ульяна и сын Миша – участвовали в эстафете. 

Эстафета проходила на стадионе по круговой дорожке 

длиной 100 м. 
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Задание 3/3 

Прочитайте текст, расположенный справа. 

Для ответа на вопрос выделите нужное утверждение. 

«Если сложить дистанции, которые пробежали в эстафете 

Анна, Ульяна и Миша, то она равна дистанции, которую 

пробежал в эстафете Дмитрий».  

 Правда 

 Ложь 

Объяснение: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Задача «Папа, мама, брат и я – спортивная семья» 
На базе МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. 

Першутова» прошел фестиваль Новосельского сельского 

поселения «Мама, папа, я – спортивная семья». Все члены 

семьи Груздевых – папа Дмитрий, мама Анна, дочь Ульяна 

и сын Миша – участвовали в эстафете. Эстафета 

проходила на стадионе по круговой дорожке длиной 100 м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Задание 1. «Папа, мама, брат и я – спортивная семья» (1 из 3). МФГ_МА_5 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

Содержательная область оценки: Измерение и зависимости 

Компетентностная область оценки: применять 

Контекст: Общественная жизнь  

Уровень сложности: низкий 

Формат ответа: задание с развернутым ответом  

Объект оценки: умение выполнять вычислительные операции с величинами, числами 

Максимальный балл: 2 

Система оценивания 

Балл  

2 Дан верный ответ: 4200 м  

и имеется решение: 

1 + 6 + 14 + 21 = 42 (круга) – пробежали все вместе 

42 * 100 = 4200 (м) – пробежали вместе 

1 Дан верный ответ, но нет решения или вычислительная ошибка, но решение доведено до конца  
0 Другой ответ или отсутствует ответ 

 

 

Задание 2. «Папа, мама, брат и я – спортивная семья» (2 из 3). МФГ_МА_5 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

Содержательная область оценки: Измерение и зависимости 

Компетентностная область оценки: рассуждение и зрительное представление информации 

Контекст: Общественная жизнь  

Уровень сложности: средний 

Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами  

Объект оценки: соотносить данные, указанные в тексте условия задания и на диаграмме, устанавливать последовательность 



значений величин (длина), заполнять пустые ячейки в таблице соответствующими данными 

Максимальный балл: 2 

Система оценивания 

Балл  

2 Ответ полный – С – это папа, так как он самый высокий, В – мама, D – это Ульяна и А – это Миша;  

верно заполнена таблица 

1 место 2  место 3 место 4 место 

С  

(или папа) 

B  

(или мама) 

D  

(или Ульяна) 

А  

(или Миша) 

 

 
1 Ответ частичный – Верно указаны участники эстафеты  

или 

-Верно заполнена таблица    
0 Другой ответ или отсутствует ответ  
 

 

Задание 3. «Папа, мама, брат и я – спортивная семья» (3 из 3). МФГ_МА_5 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

Содержательная область оценки: Количество 

Компетентностная область оценки: применять   

Контекст: Общественная жизнь  

Уровень сложности: средний 

Формат ответа: задание с выбором правильного ответа  

Объект оценки: находить сумму чисел, выбранных в соответствии с практической 

ситуацией, выбирать правильные ответы с объяснением. 

Максимальный балл: 2 

 

 



Система оценивания 

Балл  

2 Отмечен ответ: Правда  

(Объяснение: 1 + 6 + 14 = 21 (круг) - пробежали вместе Анна, Ульяна и Миша.  

21 = 21 

 или 

100 + 600 + 1400 = 2100 (м) - пробежали вместе Анна, Ульяна и Миша.  

2100 м = 2100 м   

1 Подчеркнут ответ «Правда» или допущена вычислительная ошибка, но решение доведено до конца 
0 Другой ответ или отсутствует ответ 

 

Оценивание: 

Количество баллов оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧА «МОИ ПИТОМЦЫ» 

Лычагина Л.Н., МБОУ Анопинская СОШ Гусь-Хрустального района 

«Мои Питомцы» 

Задание 1/3 

Прочитайте текст «Мои питомцы», расположенный 

справа.  

Лена любит животных, и поэтому её заинтересовала 

любовь её одноклассников к братьям нашим 

меньшим. Какие из этих утверждений являются 

верными? 

 

o У всех ребят в классе есть домашний питомец 

o Ребята отдают предпочтение кошкам 

o Ребята отдают предпочтение собакам 

o Ребята отдают предпочтение рыбкам 

o Ребята отдают предпочтение птицам 

o Каждая пятая семья содержит рыбок 

 

Мои питомцы 

Лена любит животных, много читает о их жизни и повадках. 

Например, в статье Николая Сладкова «Они и мы» показана связь 

нас с братьями нашими меньшими и звучит главное правило при 

общении с природой - не навреди! Не навреди домашним и 

лесным зверям и птицам! В.В. Бианки часами наблюдал за 

природой, чтобы проникнуть в чудесные его тайны и Лена 

наблюдает за своими питомцами. Она поинтересовалась у 

одноклассников: Есть ли у них в семье домашние животные? Если 

есть, то какие? Результаты представлены на картинках 

 

 



 

«Мои Питомцы» 

Задание 2/3.  

Прочитайте текст «Мои питомцы», расположенный справа. 

Дана таблица соответствия размера, веса и суточной нормы 

корма. Заполните таблицу. Используя информацию, 

расположенную справа, определите необходимое 

количество суточной нормы корма для кошки Лены. 

Размер кошки Вес (кг) Суточная норма 

корма (г) 

Маленький   

средний   

 

Сколько потребуется корма для кошки Лены. Запишите 

свой ответ в виде числа.  

 

 

 

Мои питомцы 

Лена любит животных, много читает об их жизни и 

повадках. В статье Николая Сладкова «Они и мы» показана 

связь нас с братьями нашими меньшими и звучит главное 

правило при общении с природой - не навреди! Не навреди 

домашним и лесным зверям и птицам! В.В. Бианки часами 

наблюдал за природой, чтобы проникнуть в чудесные его 

тайны и Лена наблюдает за своими питомцами. Лена 

рассказала ребятам о своей кошке: «Средний рост в холке 

её кошки – 23 см, в длину- 50 см. Плюс хвост – 25 см. 

Весит её домашний любимец 5 кг. Однако существуют 

настоящие метровые гиганты с весом более 10 кг! 

Продолжительность их жизни в среднем составляет 14-15 

лет». 

 

2-4 кг 35-70 г 

4-6 кг 70-100 г 

6-10 кг 100-120 г 

 

 



«Мои Питомцы» 

Задание 3/3 

Прочитайте текст «Мои питомцы», расположенный справа. 

Для правильного питания кошки необходимо 

сбалансированное питание, для которого потребуется 

сухой корм. Определите, какова стоимость самого 

выгодного варианта на неделю, используя таблицу. 

Наименование Масса 1 упаковки 

(грамм) 

Цена (руб) 

Proplan 400 438 

Purina One 750 427 

Felix 300 139 

Запишите свой ответ в рублях 

 

 

Приведите решение 

 

 

 

Мои питомцы 

Лена любит животных, много читает о их жизни и 

повадках. В статье Николая Сладкова «Они и мы» показана 

связь нас с братьями нашими меньшими и звучит главное 

правило при общении с природой - не навреди! Не навреди 

домашним и лесным зверям и птицам! В.В.Бианки часами 

наблюдал за природой, чтобы проникнуть в чудесные его 

тайны и Лена наблюдает за своими питомцами. 

Лена рассказала ребятам о своей кошке. 

Средний рост в холке её кошки – 23 см, в длину-  50 см. 

Плюс хвост – 25 см. Весит её домашний любимец 5 кг. 

Однако существуют настоящие метровые гиганты с весом 

более 10 кг! Продолжительность их жизни в среднем 

составляет 14-15 лет 

Правильное питание должно быть не только у человека, но 

и у животного. Питание должно быть разнообразным. 

Взрослой кошке весом около 5 кг будет достаточно 150-

200 г. домашней пищи, 60 г. сухого корма, 300 г. мокрого 

корма. 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1. Мои питомцы (1 из 3). МГ_МА_5_  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

• Содержательная область оценки: неопределенность и данные  

• Компетентностная область оценки: рассуждать 

 • Контекст: личный  

• Уровень сложности: средний 

 • Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами 

 • Объект оценки: подбирать данные для ответа на вопрос, используя данные  

• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 

Балл  Содержание критерия  

2 Отмечены ответы: 1 («Ребята отдают предпочтение кошкам»), 2 («Каждая пятая семья содержит рыбок») и 

никакие другие. 

1 Отмечен один из ответов  

ответы: 1 («Ребята отдают предпочтение кошкам»), или 2 («Каждая пятая семья содержит рыбок») и никакие 

другие; Или отмечены ответы 1, 2 и один неверный ответ 

0 Другие варианты или ответ отсутствует. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Мои питомцы (2 из 3). МГ_МА_5_ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 • Содержательная область оценки: изменение и зависимости 

 • Компетентностная область оценки: рассуждать  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: задание с кратким ответом 

 • Объект оценки: устанавливать последовательность значений величин (массы и корма) 



• Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания 

Балл  Содержание критерия  

2 Правильно составлено соответствие (маленький 2-4; 35-70. Средний 4-6; 70-100). 

Любой ответ от 70 до 100 граммов является верным 

1 Отмечен один из ответов  

ответы:  

1 таблица заполнена верно (маленький 2-4; 35-70. Средний 4-6; 70-100), а ответ не верный 

 2 Или таблица заполнена не верно (маленький 2-4; 35-70. Средний 4-6; 70-100), а ответ  верный 

0 Другие варианты или ответ отсутствует. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Мои питомцы (3 из 3). МГ_МА_5_ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

• Содержательная область оценки: неопределенность и данные 

 • Компетентностная область оценки: рассуждать  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: высокий  

• Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами  

• Объект оценки: использовать метод «проб и ошибок», соотносить ответы с заданными условиями, проводить 

рассуждения и представлять числовые результаты в таблице 

 • Максимальный балл: 2 

Система оценивания 

Балл  Содержание критерия  

2 Решение  

Суточная норма сухого корма 60 г 

60*7 = 420 (г) – необходимо сухого корма на неделю 

400 грамм корма Проплан не достаточно 

300 * 2 = 600 г корма Феликс достаточно 



139 * 2 = 278 (руб) – потребуется на неделю 

750 г –достаточно, но  

278 меньше 427 

Ответ: 278 рублей. 

1 Ответ приведён верный, но решение с вычислительной ошибкой. 

0 Другие варианты или ответ отсутствует. 

 

Оценивание: 

Количество баллов оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧА ПОКУПКА В МАГАЗИНЕ «СКРЕПКА» 

Булыкова С.Б., Молчанова Т.В., МБОУ СОШ №9 г. Коврова 

 

Покупка в магазине «Скрепка» 

Задание 1/3 

Прочитайте текст «Покупка в магазине «Скрепка», 

расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос 

в виде числа. 

 

Маша подсчитала, что ей нужно 28 тетрадей в клетку и 

41 тетрадь в линейку. Сколько пачек тетрадей ей 

необходимо купить всего? 

 

Запишите свой ответ в виде числа 

 

 

 

Покупка в магазине «Скрепка» 

 

Маша готовилась к новому учебному году. Решила, что ей 

нужно сходить в магазин канцелярских товаров и приобрести 

тетради в клетку и линейку. Тетради продаются только в пачке 

по 10 штук. 

Она пошла в магазин «Скрепка». В этом магазине можно 

приобрести все для школы. 

Кроме этого в магазине есть система скидок при приобретении 

некоторых видов товаров. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Покупка в магазине «Скрепка» 

Задание 2/3 

Прочитайте текст «Покупка в магазине «Скрепка», 

расположенный справа. Для ответа отметьте нужные 

варианты ответа. 

Ниже в таблице представлены виды ручек, которые в 

этот день были в продаже. 

Отметьте виды ручек, которые соответствуют 

указанным требованиям. 

 

Ответ Вид ручки Цена  

 

 

Шариковая ручка 16 рублей 

 

 

20 рублей 

 

 

35 рублей 

 

 

Гелиевая ручка 15 рублей 

 

 

25 рублей 

 

 

40 рублей 

 

 

Ручка со стираемыми 

чернилами 

50 рублей 

 

 

70 рублей 

 Капиллярная ручка 30 рублей 

 

 40 рублей 

 

 Ручка-роллер 50 рублей 

 
 

Покупка в магазине «Скрепка» 

Маша готовилась к новому учебному году. Она пошла в 

магазин «Скрепка». В этом магазине можно приобрести все 

для школы. 

Кроме этого в магазине есть система скидок при приобретении 

некоторых видов товаров. 

Кроме тетрадей Маше необходимо было купить еще и ручки: 5 

шариковых, 1 гелиевую ручку и 1ручку со стираемыми 

чернилами 

Мама дала Маше на приобретение ручек 150 рублей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Покупка в магазине «Скрепка» 

Задание 3/3 

Прочитайте текст «Покупка в магазине «Скрепка», 

расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос 

в виде числа, а затем объясните свой ответ 

 

Каждая тетрадь в клетку и линейку стоит 3 рубля. Если 

покупатель приобретает тетради на сумму более 200 

рублей, то магазин предоставляет скидку 5 % от общей 

суммы. Сколько рублей заплатит Маша за тетради? 

 

Запишите свой ответ в виде числа 

 

 

 

 

Объясните свой ответ: 

 

 

Покупка в магазине «Скрепка» 

 

Маша готовилась к новому учебному году. Решила, что 

ей нужно сходить в магазин канцелярских товаров и 

приобрести тетради в клетку и линейку. Тетради 

продаются только в пачке по 10 штук. 

Она пошла в магазин «Скрепка». В этом магазине можно 

приобрести все для школы. 

Кроме этого в магазине есть система скидок при 

приобретении некоторых видов товаров. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Задание 1. Покупка в магазине «Скрепка» (1 из 3) МГ_МА_5 

Характеристика задания: 

 Содержательная область оценки: количество 

 Компетентностная область оценки: интерпретировать 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: низкий 

 Формат ответа: задание с кратким ответом 

 Объект оценки: соотнести количество тетрадей в пачке с покупаемым числом 

 Максимальный балл: 1 балл 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Записано число  8 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 2. Покупка в магазине «Скрепка» (2 из 3) МГ_МА_5 

Характеристика задания: 

 Содержательная область оценки: неопределенность и данные 

 Компетентностная область оценки: интерпретировать 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: средний 

 Формат ответа: задание с выбором правильного набора  

 Объект оценки: выбор ручек с учетом 2 условий (вид ручек и цена) 

 Максимальный балл: 2 балла 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Отмечен набор: шариковая ручка за 16 рублей, гелиевая ручка за 15 рублей и ручка со стираемыми 

чернилами за 50 рублей 



1 Допущена вычислительная ошибка, с учетом которой решение доведено до конца 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 3. Покупка в магазине «Скрепка» (3 из 3) МГ_МА_5 

Характеристика задания: 

 Содержательная область оценки: деньги 

 Компетентностная область оценки: оценка финансовых проблем 

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: высокий 

 Формат ответа: задание с развернутым ответом 

 Объект оценки: соотнести стоимость покупаемого товара с учетом скидки 

 Максимальный балл:  2 балл 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ 228 рублей и приведены вычисления, которые подтверждают этот ответ. Например, 

3*10 = 30 (руб) – стоит одна пачка 

30 * 8 = 240 (руб) – стоят 8 пачек 

240:100*5 = 12 (руб) – скидка 

240 – 12 = 228 (руб) – стоимость покупки 

1 Допущена  вычислительная ошибка, с учетом которой решение доведено до конца. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

Оценивание: 

Количество 

баллов 

оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 
 



 

ЗАДАЧА «СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ» 

 Рунов С.А, МБОУ СШ №5 Кольчугинского района 

 

 

Спортивная секция 

 

Задание 1 / 3 

Прочитайте текст «Спортивная секция», расположенный 

справа. 

 

На основе данных таблицы 1, которая показывает, сколько 

учащихся имеют лыжи и сколько учащихся имеют коньки, 

заполните таблицу: 

 

Снаряжение Количество учащихся 

Лыжи  

Коньки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная секция 

 

Учитель физкультуры для организации спортивной секции в 

зимнее время провёл опрос учащихся 5 класса, есть ли у них 

лыжи и коньки. На вопрос ответили 13 человек. Результаты 

представлены в таблице 1: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

лыжи + - + - + - + + + - - + + 

коньки + + - + - + - - - + + - - 

Обозначения: + есть, - нет 

 



 

 

Спортивная секция 

Задание 2 / 3 

На основе данных таблицы 1 составлены следующие 

утверждения. 

 

Отметьте знаком «+» верные утверждения:  

 

 У каждого учащего есть и лыжи, и коньки. 

 Если у ученика есть лыжи, то у него нет коньков. 

 У всех учащихся есть какое-то снаряжение для 

тренировок. 

У всех учащихся класса лыж больше, чем коньков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная секция 

 

Таблица 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

лыжи + - + - + - + + + - - + + 

коньки + + - + - + - - - + + - - 

Обозначения: + есть, - нет 

 

 



 

Спортивная секция 

Задание 3 / 3 

Прочитайте текст «Спортивная секция», расположенный 

справа. 

Ответьте на вопрос: Достаточно ли денег на покупку 

спортивного инвентаря? 

 Достаточно 

 Недостаточно 

Обоснуйте свой ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная секция 

 

Проанализировав таблицу 1, учитель физкультуры решил 

подать заявку директору школы на закупку недостающего 

спортивного инвентаря для спортивной секции. Одна пара 

лыж в магазине «Спортмастер» стоит 1250 рублей без палок, 

палки отдельно стоят 290 рублей. Комплект коньков стоит 

2000 рублей. Директор выделил на покупку инвентаря 20000 

рублей. 

Таблица 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

лыжи + - + - + - + + + - - + + 

коньки + + - + - + - - - + + - - 

Обозначения: + есть, - нет 

 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ЗАДАНИЕ 1. СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ (1 из 3). МФГ__МА_5 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: неопределённость и данные 
 Компетентностная область оценки: применять 
 Контекст: личный 
 Уровень сложности: низкий 
 Формат ответа: задание с кратким ответом 
 Объект оценки: извлекать информацию из таблицы, применяя первоначальное представление о 

доказательстве утверждения 
 Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Лыжи – 8; Коньки – 6. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 2. СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ (2 из 3). МФГ-_МА_5 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: неопределённость и данные 
 Компетентностная область оценки: применять 
 Контекст: общественный 
 Уровень сложности: средний 
 Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
 Объект оценки: проверять истинность утверждений, интерпретировать данные таблицы и делать выводы 
 Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ: 3, 4. Отмечены два верных утверждения, не отмечены неверные.  
1 Отмечено одно верное утверждение из двух, не отмечены неверные.  

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 



 
ЗАДАНИЕ 3. СПОРТИВНАЯ СЕКЦИЯ (3 из 3). МФГ-_МА_5 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: количество 
 Компетентностная область оценки: применять 
 Контекст: общественный 
 Уровень сложности: средний 
 Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
 Объект оценки: применять действия сложения натуральных чисел, умножения натуральных чисел.  
 Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ: Недостаточно.  Итоговая стоимость инвентаря 21 700 руб. (коньки, лыжи, палки).  
1) 2000*7=14000 (руб.) – стоимость 7 пар коньков. 
2) 1250*5=6250 (руб.) – стоимость 5 пар лыж. 
3) 290*5=1450 (руб.) – стоимость 5 пар палок. 
4) 14000+1450+6250=21700 (руб.) – стоит вся покупка. 
21700 >20 000 
Дан ответ: Недостаточно. Итоговая стоимость инвентаря 21 750 руб. (коньки, лыжи и палки). 

1 Дан верный ответ, но приведено неполное объяснение  
ИЛИ при верном ходе решения в вычислениях допущена вычислительная ошибка, которая привела к 
получению неверного вывода.  

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

Оценивание: 

Количество 

баллов 

оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 



 

ЗАДАЧА «8 МАРТА» 

 Чижова Е.П., МБОУ СОШ №7 о. Мурома 

8 марта 

Задание 1/3 

 

Прочитайте текст «8 марта», расположенный справа. 

Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты 

ответа. 

 

В цветочном магазине, куда пришли братья, 

продается 60 роз, 40 тюльпанов, 40 гвоздик и 5 орхидей.  

При обсуждении ребята высказали несколько 

утверждений. 

 

Отметьте все верные варианты ответа 

 

 Роз продается больше, чем орхидей. 

 Меньше всего в магазине продается тюльпанов. 

 Покупатель сможет приобрести 10 букетов, 

состоящих из 5 роз и 7 тюльпанов. 

 Тюльпанов продается не меньше, чем гвоздик. 

 

 

 

 

 

8 марта 

 

     8 Марта – один из главных 

весенних праздников. Он 

олицетворяет красоту, нежность, 

трогательность и начало чего-то 

нового. В этот день традиционно все 

женщины получают в подарок 

красивые цветы и приятные подарки. 

Очаровательный букет позволяет 

проявить теплые чувства, заботу, 

любовь, уважение и подарить массу 

положительных эмоций дорогому 

человеку. 

Традиционными весенними цветами 

считаются тюльпаны и мимозы. С 

начала марта цветочные магазины 

наполнены этими нежными цветами самых разнообразных 

оттенков, что позволяет создать композицию для каждой 

женщины.  

      Братья Олег и Дима хотят подарить маме на 8 Марта букет. 

 



 

8 марта 

Задание 2/3 

 

Прочитайте текст «8 марта», расположенный справа. 

Запишите свой ответ на вопрос, а затем объясните свой 

ответ. 

 

В цветочный магазин закупили тюльпаны. Какое 

наименьшее количество необходимо докупить к 

имеющимся 162 тюльпанам, для сборки букетов из 11 

цветков? 

 

Ваш ответ: 

 

 

 

Объясните свой ответ 

 

8 марта 

 

     8 Марта – один из главных весенних 

праздников. Он олицетворяет красоту, 

нежность, трогательность и начало чего-

то нового. В этот день традиционно все 

женщины получают в подарок красивые 

цветы и приятные подарки. 

Очаровательный букет позволяет 

проявить теплые чувства, заботу, 

любовь, уважение и подарить массу 

положительных эмоций дорогому 

человеку. 

      Традиционными весенними цветами 

считаются тюльпаны и мимозы. С 

начала марта цветочные магазины 

наполнены этими нежными цветами 

самых разнообразных оттенков, что позволяет создать композицию 

для каждой женщины.  

      Братья Олег и Дима хотят подарить маме на 8 Марта букет. 

 

 

 



8 марта 

Задание 3/3 

 

Прочитайте текст «8 марта», расположенный 

справа. Запишите свой ответ на вопрос, а затем 

объясните свой ответ. 

 

В цветочном магазине Олег решил купить букет из 3 

орхидей и 10 тюльпанов, а Дима – из 15 роз. Магазин 

представляет скидку 20% при покупке букета 

стоимостью от 2500 рублей. 

 

 

Кто из мальчиков заплатит за свою покупку меньше 

o Олег 

o Дима 

Объясните свой ответ 

 

 

 

8 марта 

 

     8 Марта – один из главных 

весенних праздников. Он 

олицетворяет красоту, нежность, 

трогательность и начало чего-то 

нового. В этот день традиционно все 

женщины получают в подарок 

красивые цветы и приятные подарки. 

Очаровательный букет позволяет 

проявить теплые чувства, заботу, 

любовь, уважение и подарить массу 

положительных эмоций дорогому 

человеку. 

      Традиционными весенними 

цветами считаются тюльпаны и 

мимозы. С начала марта цветочные 

магазины наполнены этими нежными цветами самых 

разнообразных оттенков, что позволяет создать композицию для 

каждой женщины.  

      Братья Олег и Дима хотят подарить маме на 8 Марта букет. 

Наименование Цена (руб. за 1 шт.) 

Орхидея  290 

Тюльпан 130 

Роза 180 
 



ЗАДАНИЕ 1. 8 МАРТА (1 из 3). МФГ МА_ 6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: неопределенность и данные 
• Компетентностная область оценки: рассуждать 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: проверять истинность утверждений на основе представленной информации 
• Максимальный балл:1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Указаны оба правильных ответа: «Роз продается больше, чем орхидей» и «Тюльпанов продается не меньше, чем 
гвоздик» и никакой другой 

1 Указан один из правильных ответов: «Роз продается больше, чем орхидей» или «Тюльпанов продается не 
меньше, чем гвоздик» и никакой другой 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ 2. 8 МАРТА (2 из 3). МФГ МА 6  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 
• Компетентностная область оценки: применять 
• Контекст: общественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с кратким ответом и объяснением 
• Объект оценки: установить зависимость между величинами, указанными в условии задания, и применять эту 

зависимость при расчётах 
• Максимальный балл:2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Указан ответ 3 тюльпана с объяснением. 
Возможные объяснения:  



1) 162:11= 14 (ост 8) букетов можно собрать 
2) 11-8=3 тюльпана нужно добавить к оставшимся для того, чтобы собрать еще один букет. 

1 Дан верный ответ и приведено неполное объяснение, но в нем нет неверных действий  
ИЛИ при верном ходе решения в вычислениях допущена случайная вычислительная ошибка, которая привела к 
получению неверного вывода. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ 3. 8 МАРТА (3 из 3). МФГ МА 6  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 
• Компетентностная область оценки: применять 
• Контекст: личный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
• Объект оценки: установить зависимость между величинами, указанными в условии задания, и применять эту 

зависимость при расчётах 

• Максимальный балл:2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Выбран ответ «Дима» с объяснением. 
Возможное объяснение: 
3*290+10*130=2170 (руб.) – заплатит Олег. 
15*180= 2700 (руб.) – стоимость 15 роз. 
2700*0,8=2160 (руб.) – заплатит Дима со скидкой 20%. 
2170>2160. 

1 Дан верный ответ, но приведено неполное объяснение  
ИЛИ при верном ходе решения в вычислениях допущена вычислительная ошибка, которая привела к получению 
неверного вывода. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

 



ЗАДАЧА «ГИРОСКУТЕР» 

Сидорова Е.В., МБОУ ООШ №3 Камешковского района 

Гироскутер 

Задание 1 / 3 

 

Прочитайте текст «Гироскутер», расположенный справа. 

Отметьте нужный вариант ответа, а затем объясните 

свой ответ. 

 

Родители Миши имеют ежемесячный совокупный доход 

42000 рублей. 

На день рождения сына, которое будет через два месяца, 

родители планируют исполнить мечту Миши – купить 

гироскутер, стоимостью 12000 рублей. 

Ежемесячно с общей зарплаты родители могут максимально 

отложить на подарок 15 %. 

 

Достаточно ли этой суммы, чтобы купить данный подарок? 

   ⃝  Достаточно 

   ⃝  Недостаточно 

Объясните свой ответ. 

 

 

Гироскутер 

 

 

 

 

Гироскутер – это инновационное, компактное 

средство передвижения, которое в последнее время 

набирает все большую популярность. 

Производители предлагают большой выбор моделей 

для людей любого возраста, в том числе для 

маленьких детей. 

Заветная мечта пятиклассника Миши иметь данное 

техническое средство. 

 

 



 

 

Гироскутер 

Задание 2/3 

 

Прочитайте текст «Гироскутер» расположенный 

справа. 

Отметьте нужный вариант ответа, а затем объясните 

свой ответ 

 

Каждый вторник и четверг Миша посещает секцию – 

дзюдо, продолжительностью 1 час. 

Родители планируют, что ребёнок будет добираться на 

гироскутере, так как дорога ровная и её длина 8 км. 

 Хватит ли заряда батареи, чтобы Миша смог добраться 

домой после тренировки. 

 

 

      ⃝Хватит 

      ⃝Не хватит 

 

Объясните свой ответ. 

Гироскутер 

Многие получают от катания на гироскутере большое 

количество положительных эмоций.  Также при 

постоянном катании, тренируются мышцы ног, так 

человек находится в стоячем положении, а удержания 

баланса тренирует вестибулярный аппарат. Гироскутер 

очень полезен как для детей, так я для взрослых. 

Гироскутер работает только на электричестве от 

аккумуляторной батареи, поэтому он не имеет никаких 

вредных выхлопов и газов в атмосферу. Гироскутер - это 

экологически чистое средство передвижения. В 

выключенном состоянии батарея не расходуется. 

Технические характеристики 

 

Максимальная 

скорость 

Заряд 

батареи 

Максимальная 

нагрузка 

10 км/ч 1,5-2 ч 120 кг 

 

 

 
 

 

https://gyroscr.ru/aksessuary/61-akkumulyator-dlya-giroskutera.html
https://gyroscr.ru/informatsiya/2-giroskuter-mini-sigvej-girobord.html


 

Гироскутер 

Задание 3/3 

 

Прочитайте текст «Гироскутер», расположенный 

справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа, а 

затем объясните его. 

 

Выехав навстречу друг к другу, Миша двигался на 

гироскутере со скоростью 10 км/ч. Друг Андрей ехал на 

велосипеде со скоростью 8 км/ч. 

Через сколько времени они встретятся. Ответ запишите в 

минутах. 

 

Запишите свой ответ  

 

 

 

 

Объясните свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

Гироскутер 
 

В выходной день Миша поехал к бабушке в деревню, 

чтобы показать своему другу Андрею подарок родителей.  

Дом, в котором живёт его друг, располагается на 

расстоянии 9 км. Созвонившись, ребята решили 

встретиться. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

  

ЗАДАНИЕ 1. Гироскутер (1 из 3). МФГ_МА_5 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

• Содержательная область оценки: изменение и зависимости  

• Компетентностная область оценки: рассуждать, применять  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением  

• Объект оценки: работать с величинами времени   

• Максимальный балл: 2  

Система оценивания:  

Балл  Содержание критерия  

2 Дан ответ «Достаточно» и приведены рассуждения, которые подтверждают этот ответ.  

Примечание. Запись вычислений ((15% от 42000)*2= 6300*2=12600 (руб), а стоимость гироскутера 12 000 

руб., следовательно «достаточно». 

1 Отмечен ответ «Достаточно»,  но допущена вычислительная ошибка, решение представлено полностью 

0  Другой ответ или ответ отсутствует  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 2. Гироскутер (2 из 3). МФГ_МА_5 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

• Содержательная область оценки: количество  

• Компетентностная область оценки: рассуждать, применять  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением  

• Объект оценки: применять действие деления с остатком, округлять результат по смыслу ситуации, 

переводить единицы вместимости в единицы массы, выполнять действие с натуральными числами  

• Максимальный балл: 2  

Система оценивания:  

Балл  Содержание критерия  

2  Дан ответ «Хватит» и приведены рассуждения, которые подтверждают этот ответ.  

Примечание. Запись вычислений  

: Время на дорогу: 8 км/10 км/ч=0,8ч. 

Туда и обратно равно: 0,8 ч+0,8 ч=1,6 часа. Так как во время занятия гироскутер был выключен, то зарядка не 

расходовалась. Итого времени -  1,6 ч. Заряда батареи максимум хватает на 2 ч, следовательно, ответ 

«Хватит» 

1  Отмечен ответ «Хватит», но допущена вычислительная ошибка при объяснении, решение представлено 

полностью 

0  Другой ответ или ответ отсутствует 

  

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 3. Гироскутер (3 из 3). МФГ_МА_5 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:  

• Содержательная область оценки: количество  

• Компетентностная область оценки: применять  

• Контекст: личный  

• Уровень сложности: средний  

• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением  

• Объект оценки: применять действие деления с остатком, округлять результат по смыслу ситуации, 

переводить единицы вместимости в единицы массы, выполнять действие с натуральными числами  

• Максимальный балл: 2  

Система оценивания:  

Балл  Содержание критерия  

2  Записан ответ: 30 минут. 

Приведены вычисления: Общая скорость равна 10 км/ч+8 км/ч=18 км/ч. 

Время встречи ребят равно: 9 км/18км/ч=0,5 ч=30 минут. 

1  Допущена вычислительная ошибка, но решение представлено полностью 

0  Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Оценивание: 

Количество баллов оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

 



ЗАДАЧА «ПОКУПКА ДАЧИ» 

Трушина Ю.В., МБОУ «Золотковская СОШ» Гусь-Хрустального района 

ПОКУПКА ДАЧИ 

Задание 1/3 

 

Прочитайте текс «покупка дачи» и ответьте на 

следующий вопрос, выбрав правильный ответ: 

Какова «преданность» Петра в этом году, если его 

зарплата составляет 57 600 рублей (данная сумма без 

вычета). 

 

Варианты ответа: 

 7 488 рублей  

 14 976 рублей 

 100 224 рублей 

 50 112 рублей 

 

Запишите ответ в окно 

 

 

Запишите подробное решение: 

 

 

ПОКУПКА ДАЧИ 

 

Петр в прошлом году купил дачу в близи города, где он 

живет. Дача оказалась в старой деревушки, участок был 

заброшен. Старые хозяева при продаже дома сообщили 

Петру, что более 10 лет никто там не проживал. В свое 

время здесь находился 

хороший сад, так как 

оказалось, что на 

территории дачи 

достаточно 

плодородная земля.  

Петр работает в 

достаточно крупной 

организации. За 

каждые 5 лет 

выработки дают «преданность» («преданность» - это 

хорошая премия в размере 2 зарплат). 

Весной, а именно в мае, он ровно 15 лет отрабатывает в 

своей организации. И в этом же месяце он уходит в 34 – 

дневный отпуск.  

Немного подумав, Петр решил облагородить свой участок 

на даче. Решил нанять рабочих, которые ему перекопают 

весь сад в деревне. И после сделает закупку саженцев в 

одной из ближайших деревень. 



 

ПОКУПКА ДАЧИ 

Задание 2/3 

 

Прочитайте текс ниже: 

После получения «преданности» Петр нанимает рабочих для 

того, чтобы вспахать ему сад. Рабочих необходимо каждый 

день возить до деревни и обратно в город, так как у них нет 

собственного транспорта. И Петр решил рассчитать, что 

будет дешевле: нанять им такси, который выходить в одну 

сторону 187 рублей, в независимости от дня недели и 

времени прибытия или же возить их на собственном 

транспорте. Расход топлива в своем автомобиле составляет 8 

л на 100 км. А стоимость бензина на данный момент 56 

рублей, но он имеет скидочную карту на 15 % от стоимости 

бензина, при условии, что заправляет от 20 литров. 

Расстояние от города до деревни 25 км.  

 

Запишите сумму выгодной поездки за 5 дней 

 

 

 

ПОКУПКА ДАЧИ 

Петр в прошлом году купил дачу в близи города, где он живет. 

Дача оказалась в старой деревушки, участок был заброшен. 

Старые хозяева при продаже дома сообщили Петру, что более 

10 лет никто там не проживал. В свое время здесь находился 

хороший сад, так как оказалось, что на территории дачи 

достаточно плодородная земля.  

Петр работает в достаточно крупной организации. За каждые 5 

лет выработки дают «преданность» («преданность» - это 

хорошая премия в размере 2 зарплат, учитывая подоходный 

налог 13% от месячной зарплаты). 

Весной, а именно в мае, он ровно 15 лет отрабатывает в своей 

организации. И в этом же месяце он уходит в 34 – дневный 

отпуск.  

Немного подумав, Петр решил облагородить свой участок на 

даче. Решил нанять рабочих, которые ему перекопают весь сад 

в деревне. И после сделает закупку саженцев в одной из 

ближайших деревень.  
 



ПОКУПКА ДАЧИ 

Задание 3/3 

 
Прочитайте текс ниже: 

Петр после вспашенного сада остается на время отпуска на даче. И он 

решил найти саженцы с более выгодной покупкой. 

В таблице представлены садовые участки, виды саженцев и их 

стоимость. Цены представлены за 1 шт. 

 

саженец «Николаевка» «Ефимовская» «Соловьева» 

Яблоня 350 рублей  450 рублей  345 рублей 

Груша 610 рублей 640 рублей 590 рублей 

Слива 550 рублей 570 рублей 555 рублей 

Туя 860 рублей 850 рублей 820 рублей 

Виноград  480 рублей  455 рублей  475 рублей 

 

Ему необходимо приобрести 2 груши, 3 яблони, 3 сливы и 4 туи в 

одном из садовых участков. 

Не забываем про то, что расход топлива в своем автомобиле составляет 

8 л на 100 км. А стоимость бензина на данный момент 56 рублей, но он 

имеет скидочную карту на 15 % от стоимости бензина, при условии, что 

заправляет от 20 литров. 

Расстояние от дачи до садовых участков: 

 «Николаевская» - 10 км 

 «Ефимовская» - 12 км 

 «Соловьева» - 14 км 

Запишите сумму выгодной покупки саженцев 

 

Запишите подробное решение: 

 
 

ПОКУПКА ДАЧИ 

Петр в прошлом году купил дачу в близи города, где он живет. 

Дача оказалась в старой деревушки, участок был заброшен. 

Старые хозяева при продаже дома сообщили Петру, что более 

10 лет никто там не проживал. В свое время здесь находился 

хороший сад, так как оказалось, что на территории дачи 

достаточно плодородная земля.  

Петр работает в достаточно крупной организации. За каждые 5 

лет выработки дают «преданность» («преданность» - это 

хорошая премия в размере 2 зарплат, учитывая подоходный 

налог 13% от месячной зарплаты). 

Весной, а именно в мае, он ровно 15 лет отрабатывает в своей 

организации. И в этом же месяце он уходит в 34 – дневный 

отпуск.  

Немного подумав, Петр решил облагородить свой участок на 

даче. Решил нанять рабочих, которые ему перекопают весь сад 

в деревне. И после сделает закупку саженцев в одной из 

ближайших деревень.  



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1. ПОКУПКА ДАЧИ. (1 из 3) МФГ_МА_9_ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 

• Компетентностная область оценки: применять 

• Контекст: личный 

• Уровень сложности: средний 

• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

• Объект оценки: выполнять действия с процентами 

• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Отмечен ответ «100 224 рублей» 

Решение: 

57 600 * 0,87 = 50 112 (руб) – зарплата Петра за 1 месяц с учетом налогового вычета (13 %) 

50 112 * 2 = 100 224 (руб) – сумма «преданности» 

1 Отмечен ответ «100 224 рублей» , но  в решении допущена вычислительная ошибка, но решение 

доведено до конца. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ 2. ПОКУПКА ДАЧИ. (2 из 3) МФГ_МА_9_ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 

• Компетентностная область оценки: рассуждать 

• Контекст: личный 

• Уровень сложности: средний 

• Формат ответа: краткий ответ 

• Объект оценки: выполнять действия дробных выражений на целые числа и выражения с процентами 



• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Дан верный ответ «952 рубля» 

Решение: 

187 * 2 = 374 (руб) – стоимость такси за 1 день 

374 * 5 = 1 870 (руб) – стоимость такси за 5 дней 

25 * 2 = 50 (км) – расстояние от города до деревни и обратно 

50 * 5 = 250 (км) – расстояние, которое проедет Петр за 5 дней 
250

100
 * 8 = 2,5 * 8 = 20 (л) – расход топлива за 5 дней 

20 * 56= 1 120 (руб) – сумма, потраченная за 20 литров 

1 120 * 0,85 = 952 (руб) – сумма с учетом скидочной карты на 15 %, при заправки на 20 литров 

1 Дан верный ответ «952 рубля», но  в решении допущена вычислительная ошибка, но решение 

доведено до конца. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

ЗАДАНИЕ 3. ПОКУПКА ДАЧИ. (3 из 3) МФГ_МА_9_ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество и  

• Компетентностная область оценки: рассуждать 

• Контекст: личный 

• Уровень сложности: высокий 

• Формат ответа: краткий ответ с подробным пояснением 

• Объект оценки: планировать ход решения расчетной задачи, решать задачу на 

работу с величинами 

• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 



2 Дан верный ответ «7 285, 44 рубля» 

Решение: 

«Николаевская» 

Затраты на покупку саженцев: 

2*610 + 3*350 + 3*550 + 4*860 = 1220 + 1050 + 1650 + 3440 = 7 360 (руб.) – затраты на 2 груши, 3 

яблони, 3 сливы и 4 туи. 

Затраты на бензин: 

10 км * 2 = 20 (км) – расстояние от дачи до садового участка 
20

100
 * 8 = 0,2 * 8 = 1,6 (л) – затраты бензина туда и обратно, при условии расхода топлива 8 л на 100 км. 

1,6 * 56  = 89,6 (руб.) – затрата топлива в рублях 

Скидка в 15 % не учитывается, так как там условие при заправки от 20 литров, а у  Петра выходить 

меньше. 

Общая затрата:  

7 360 + 89,6 = 7 449, 6 (руб) 

«Ефимовская» 

Затраты на покупку саженцев: 

2*640 + 3*450 + 3*570 + 4*850 = 1280 + 1350 + 1710 + 3400 = 7 740 (руб.) – затраты на 2 груши, 3 

яблони, 3 сливы и 4 туи. 

Затраты на бензин: 

12  * 2 = 24 (км) – расстояние от дачи до садового участка 
24

100
 * 8 = 0,24 * 8 = 1,92 (л) – затраты бензина туда и обратно, при условии расхода топлива 8 л на 100 

км. 

1,92 * 56  = 107,52 (руб) – затрата топлива в рублях 

Скидка в 15 % не учитывается, так как там условие при заправки от 20 литров, а у  Петра выходить 

меньше. 

Общая затрата:  

7 740 + 107,52 = 7 847, 52 (руб) 

«Соловьева» 



Затраты на покупку саженцев: 

2*590 + 3*345 + 3*555 + 4*820 = 1180 + 1035 + 1665 + 3280 = 7 160 рублей – затраты на 2 груши, 3 

яблони, 3 сливы и 4 туи. 

Затраты на бензин: 

14  * 2 = 28 (км) – расстояние от дачи до садового участка 
28

100
 * 8 = 0,28 * 8 = 2,24 (л) – затраты бензина туда и обратно, при условии расхода топлива 8 л на 100 

км. 

2,24  * 56 = 125,44 (руб) – затрата топлива в рублях 

Скидка в 15 % не учитывается, так как там условие при заправки от 20 литров, а у Петра выходить 

меньше. 

Общая затрата:  

7 160 + 125,44 = 7 285, 44 (руб) 

1 Дан верный ответ «7 285, 44 рубля», но  в решении допущена вычислительная ошибка, но решение 

доведено до конца. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

Оценивание: 

Количество баллов оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧА «МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО» 

Климова С.Н., МБОУ «Красноэховская СОШ» Гусь-Хрустального района 

Шабунина А.А., МБОУ «Иванищевская СОШ» Гусь-Хрустального района 

 
МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Задание 1/3 

 

Прочитайте текст «Масленица в Простоквашино», 

расположенный справа. 

 

Каждый блин выпекается и на большой сковороде и на 

блиннице одновременно за 5 минут. 

Посчитайте, сколько блинов можно испечь за 30 минут на 

обеих сковородах. 

 

Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа. 

o 1. 24 

o 2. 30 

o 3. 5 

o 4. 36 
 

МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Масленица – один из самых веселых праздников в году, 

который широко отмечается по всей России. Это недельный 

праздник-обряд, посвященный прощанию с зимой и встрече 

весны. 

В Простоквашино тоже начали готовиться к этому 

празднику, во время которого пекут блины.  Их подавали со 

всевозможными начинками: сгущенкой, медом, маслом и 

сметаной. Для приготовления можно взять сковороду и 

блинницу, на которой выпекается одновременно 4 блина. За 

праздничным столом должны собраться Мама, Папа, 

почтальон Печкин, кот Матроскин, пес Шарик и дядя 

Федор. 

 

 



 

МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Задание 2/3 

Прочитайте текст «Масленица в Простоквашино», 

расположенный справа. 

 

В процессе выпекания блинов через 40 минут к ним залетает 

Галчонок и с тарелки уносит несколько блинов. В итоге у 

каждого из гостей на тарелке оказалось одинаковое 

количество блинов. 

Ответьте на вопрос, используя условие задачи 1/3: смог ли 

Галчонок утащить 3 блина? 

 

o Да  

o Нет 

 

Пояснение: _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Масленица – один из самых веселых праздников в году, 

который широко отмечается по всей России. Это недельный 

праздник-обряд, посвященный прощанию с зимой и встрече 

весны. 

В Простоквашино тоже начали готовиться к этому 

празднику, во время которого пекут блины.  Их подавали со 

всевозможными начинками: сгущенкой, медом, маслом и 

сметаной. Для приготовления можно взять сковороду и 

блинницу, на которой выпекается одновременно 4 блина.  За 

праздничным столом должны собраться Мама, Папа, 

почтальон Печкин, кот Матроскин, пес Шарик и дядя 

Федор.   

 



 
МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Задание 3/3 

Для производства домашней сгущенки необходимо:  

 

продукт Цена, 

руб.(1л/1кг) 

Количество Стоимость 

молоко 100 2,5 л  

сахар 60 0,45 кг  

А в магазине 1 банка сгущенного молока (250 г) стоит 120 

рублей. 

 

Заполните таблицу и выберите, какое сгущенное молоко 

выгоднее подать на праздничный стол.  

 

Дайте ответ и приведите обоснование. 

1. Сделать самим 

2. Купить в магазине 

 

Обоснование: _____________________________ 

_________________________________________ 
_________________________________________. 

МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО 

 

Масленица – один из самых веселых праздников в году, 

который широко отмечается по всей России. Это недельный 

праздник-обряд, посвященный прощанию с зимой и встрече 

весны. 

В Простоквашино тоже начали готовиться к этому 

празднику, во время которого пекут блины.  Их подавали со 

всевозможными начинками: сгущенкой, медом, маслом и 

сметаной. Для приготовления можно взять сковороду и 

блинницу, на которой выпекается одновременно 4 блина. 

За праздничным столом должны собраться Мама, Папа, 

почтальон Печкин, кот Матроскин, пес Шарик и дядя 

Федор.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1. МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО (1 из 3). МФГ_МА_6 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 

• Компетентностная область оценки: применять 

• Контекст: личный 

• Уровень сложности: низкий 

• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

• Объект оценки: выполнять действия с натуральными числами 

• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Отмечен ответ второй (30), например: 

30мин: 5 мин*(1+4) блинов = 30 блинов 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

ЗАДАНИЕ 2. МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО (2 из 3). МФГ_МА_6 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 

• Компетентностная область оценки: анализировать 

• Контекст: личный 

• Уровень сложности: средний 

• Формат ответа: задание с выбором одного ответа и пояснение 

• Объект оценки: выполнять действия с натуральными числами 

• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ «нет» и приведены вычисления, которые подтверждают этот ответ, например: 5 мин – 30 

блинов 

  40 мин – х блинов. Значит, х=40 блинов. (40-3):6=37:6=6(1 в остатке) 



Ответ: нет 

1 Дан ответ «нет», но при решении допущена вычислительная ошибка, либо вычисления верные, но 

ответ дан «да» 

0 Дан неверный ответ и нет обоснования 

ЗАДАНИЕ 3. МАСЛЕНИЦА В ПРОСТОКВАШИНО (3 из 3). МФГ_МА_6 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: количество 

• Компетентностная область оценки: применять 

• Контекст: научный 

• Уровень сложности: низкий 

• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

• Объект оценки: находить долю числа, выполнять действия с натуральными 

числами 

• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Таблица заполнена верно, дан верный ответ и приведено верное подтверждающее его 

объяснение/решение, например:  

продукт Цена, 

руб.(1л/1кг) 

количество стоимость 

молоко 100 2,5 л  

сахар 60 0,45 кг  

2,5 л *100 = 250 руб. – молоко 

0,45*60 = 27 руб. – сахар 

250+27 = 277 руб. – собственное производство 

120*4 = 480 руб. – в магазине 

277 ˂ 480. Значит, ответ: 1. Сделать самим 

1 Таблица заполнена полностью верно, но в решении допущена вычислительная ошибка 

0 Дан другой ответ, или ответ отсутствует, или дан верный ответ, но решение отсутствует 



ЗАДАЧА «РЕКИ РОССИИ. ЕНИСЕЙ» 

Лычагина Л.Н., МБОУ Анопинская СОШ Гусь-Хрустального района 

Сейдумерова Г.А., МБОУ СОШ №31 г. Владимира 

Удельнова Н.Р., МБОУ СОШ №10 г. Гусь-Хрустального 

 

Реки России. Енисей 

Задание 1/4 

Прочитайте текст «Реки России. Енисей», 

расположенный справа. 

 

Выясните, какова скорость течения на различных 

участках. 

 

Заполните пустые клетки таблицы. 

  

Участок 

реки 

Скорость 

течения 

(м/с) 

Скорость 

течения 

(км/ч) 

широкий      0,3  

узкий       5  

  

 

Реки России. Енисей 

Изучая реки России, Иван узнал, что его Родина является 

«царицей рек мира». В пятерку самых длинных рек входит 

Енисей, который еще называют Енисей –батюшка. Иван знал, 

что Волгу называют Волга – матушка. А почему Енисей-

батюшка? Начал узнавать. Енисей располагается в Сибири, 

являясь при этом границей между Западной и Восточной 

Сибирью. Свое начало берет в республике Тыва (юг России), 

и, протекая через всю страну, впадает в Карское море (на 

севере России). Длина самой реки 3487 км. Енисей считают 

самой быстрой рекой. Скорость течения на всем протяжении 

составляет 5 – 10 км/ч. Однако, скорость течения может 

отличаться от 0,3 м/с на широком участке до 5 м/с на узком. 

 
 

 
 



 

Реки России. Енисей 

Задание 2/4 

Прочитайте текст, расположенный справа. 

Иван собрал данные о длине первых пяти рек России: 

3530 км; 3487 км; 4248 км; 3650 км; 4400 км. Используя 

диаграмму, определите длины первых пяти рек России в 

порядке убывания. 

 

Заполните таблицу 

 

Река (название) Длина (км) 

1.  4400 

2.  4248 

3.  3650 

4.  3530 

5.  3487 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реки России. Енисей 

Изучая реки России, Иван узнал, что его Родина является 

«царицей рек мира». В пятерку самых длинных рек входит 

Енисей, который еще называют Енисей –батюшка. Иван знал, 

что Волгу называют Волга – матушка. А почему Енисей-

батюшка? Начал узнавать. Енисей располагается в Сибири, 

являясь при этом границей между Западной и Восточной 

Сибирью. Свое начало берет в республике Тыва (юг России), 

и, протекая через всю страну, впадает в Карское море (на 

севере России). Длина самой реки 3487 км. 

На диаграмме представлены данные о длине восьми рек 

России. 

 



Реки России. Енисей 

Задание 3/4 

Прочитайте текст «Реки России. Енисей», 

расположенный справа. 

 

Иван с папой решили на плоту переправиться по Енисею. 

 В каком направлении можно осуществить путешествие. 

 

Отметьте один верный вариант. 

 

o из Дивногорска в Красноярск 

o из Красноярска в Дивногорск 

 

Сколько времени потребуется на этот переход, если 

расстояние между городами 34 км, а скорость течения 1,5 

м/с. Ответ округлите до единиц. 

 

Запишите свой ответ в виде числа 

 

 

часов 

 

Реки России. Енисей 

 

Енисей располагается в Сибири, являясь при этом границей 

между Западной и Восточной Сибирью. Свое начало берет в 

республике Тыва (юг России), и, протекая через всю страну, 

впадает в Карское море (на севере России). Длина самой реки 

3487 км. Енисей располагается в Сибири, являясь при этом 

границей между Западной и Восточной Сибирью. Свое начало 

берет в республике Тыва (юг России), и, протекая через всю 

страну, впадает в Карское море (на севере России). Длина 

самой реки 3487 км. 

В древности люди использовали реки для собственного 

перемещения и для сплава древесины. Они отправлялись по 

течению реки на плотах.   

 

 

 



Реки России. Енисей 

Задание 4/4 

 

Прочитайте текст, расположенный справа. 

  

В какой день путешественники прибудут домой, начав 

свой тур 10 июня? 

 

Запишите свой ответ в виде числа 

 

 

  

Объясните свой ответ: 

 

Реки России. Енисей 

Енисей располагается в Сибири, являясь при этом границей 

между Западной и Восточной Сибирью. Свое начало берет в 

республике Тыва (юг России), и, протекая через всю страну, 

впадает в Карское море (на севере России). Длина самой реки 

3487 км. Енисей располагается в Сибири, являясь при этом 

границей между Западной и Восточной Сибирью. Свое начало 

берет в республике Тыва (юг России), и, протекая через всю 

страну, впадает в Карское море (на севере России). Длина 

самой реки 3487 км. 

В истоке Енисея можно встретить верблюдов, а в устье – 

белых медведей.  

Совершив небольшое путешествие, семья решила еще раз 

насладиться красотами Енисея, совершив тур на теплоходе. 

Информация. Тур: Красноярск – Дудинка. 

Теплоход «Б. Чкалов»  

Время отправления: 12.00  

Направление Длина пути Время в пути 

Вниз по реке 1984 км 3 суток 14 часов 

Вверх по реке  1984 км 5 суток 8 часов 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Задание 1. РЕКИ РОССИИ. ЕНИСЕЙ. (1 из 4). МГ_МА_5 

Характеристики задания 

Содержательная область оценки: количество 

Компетентностная область оценки: применять 

Контекст: образование 

Уровень сложности: низкий 

Формат ответа: запись двух результатов 

Объект оценки: уметь выражать единицы скорости, используя данные в условии 

Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл  Содержание критерия 

  1 Участок реки м/с км/ч 

широкий 0,3 1,08 

узкий  5  18 

  Верно заполнены две пустые ячейки таблицы, таблица имеет вид. 

 

  0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 2. РЕКИ РОССИИ. ЕНИСЕЙ. (2 из 4). МГ_МА_5 

Характеристики задания 

Содержательная область оценки: неопределенность и данные 

Компетентностная область оценки: применять 

Контекст: образование 

Уровень сложности: низкий 

Формат ответа: запись пяти результатов 

Объект оценки: использовать информацию на диаграмме и условие задания для получения вывода 

Максимальный балл: 1 

 Система оценивания: 



Балл Содержание критерия 

 1 Верно заполнены 5 пустых ячеек, таблица имеет вид 

Река (название) Длина (км) 

1. Лена  4400 

2. Иртыш  4248 

3. Обь  3650 

4. Волга   3530 

5. Енисей   3487 
 

 0 Другой ответ или ответ отсутствует 

Задание 3. РЕКИ РОССИИ. ЕНИСЕЙ. (3 из 4). МГ_МА_5 

Характеристики задания 

Содержательная область оценки: количество 

Компетентностная область оценки: применять 

Контекст: образование 

Уровень сложности: средний 

Формат ответа: выбор одного верного ответа из двух; запись числа 

Объект оценки: использовать информацию из текста для выбора одного верного ответа; вычисление времени, 

используя условие задачи. 

Максимальный балл: 2 

Система оценивания 

Балл Содержание критерия 

 2 Выбран вариант: Дивногорск – Красноярск 

Записан ответ: 6 

 1 Верным является один из двух данных ответов 

 0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 4. РЕКИ РОССИИ. ЕНИСЕЙ. (4 из 4). МГ_МА_5 

Характеристики задания 



Содержательная область оценки: количество 

Компетентностная область оценки: рассуждать 

Контекст: образование 

Уровень сложности: высокий 

Формат ответа: запись числа; запись обоснованного вывода, исходя из данных 

Объект оценки: использовать информацию из текста для определения даты возвращения из тура. 

Максимальный балл: 2 

 Система оценивания 

 Балл  Содержание критерия 

 2 Записан ответ: 19 июня 

Возможный вариант решения: 5 суток 8 часов + 3 суток 14 часов = 8 суток 22 часа 

Отправление 10 июня в 12.00, значит через 8 суток будет 18 июня 12.00, а еще через 22 часа будет 19 июня 

10 часов. 

 1 Записан верно короткий ответ, а решение не дает обоснования. 

 0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Оценивание: 

 

Количество баллов оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАЧА «ПРОЕКТИРОВЩИКИ» 
Хохлова В.Н., МБОУ СОШ №5 Кольчугинского района 

 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
 
Задание 1 / 3 

 

Прочитайте текст «Проектировщики», 

расположенный справа. 

 

На основе данных таблицы решите задачи: 

А) Минимальная площадь помещения для проектного 

отдела должна быть равна 84 м² 
 

 Да 

 Нет 

 

 Б) Средний возраст работников проектного отдела 53 

года, если двоим по 65 лет, двоим по 37лет, двоим по 53 

года, двоим по 60 лет, а остальным по 41 год. 

 

 Да 

 Нет 

 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 

 

На крупном заводе, занимающем лидирующую позицию на 

рынке товаров, которые он производит, трудоустроено 

большое количество человек, занимающих разные должности. 

В проектном отделе этого завода работают проектировщики 

первой, второй и высшей категории, а также начальник отдела 

и заместитель начальника, которые не только руководят, но и 

также проектируют. Таблица: 

 

Общее число проектировщиков, чел. 14 

Площадь, необходимая проектировщику для работы в 

офисе согласно п. 3 СНиП 2.09.04-87, м² 

6 

 

 



 

Проектировщики 
 
Задание 2 / 3 

 

Прочитайте текст «Проектировщики», расположенный 

справа. 

 
На основе прочитанного текста ответьте на вопрос: 
Сколько надо принять на работу еще специалистов, чтобы 
в год весь отдел выдавал 270 рабочих проектов? 
  
Решение___________________________________________ 
_________________________________________________ 
__________________________________________________ 
________________________________________________ 
 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 

 
 

Быть проектировщиком очень интересно! Для работы над 

проектом требуются не только технические знания, 

профессиональные навыки и умение пользоваться справочной 

информацией, но, также, творческое, а, иногда и креативное 

мышление. Сроки каждой работы всегда ограничены. В отделе 

завода каждый проектировщик выполняет около рабочих 18 

проектов в год. 
 
 



 

 

Проектировщики 
 
Задание 3 / 3 

 

Прочитайте текст «Проектировщики», расположенный справа. 

 

Ответьте на вопрос: 

Сколько человек работает на заводе, если в проектном 

отделе работает 1/256 часть всех трудоустроенных? 

 

 

 3584 человека, т.к._________________________ 

 2560 человек, т.к. 

__________________________________________ 

 256 человек, т.к. 

___________________________________________ 

 

 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 

 

На крупном заводе, занимающем лидирующую позицию на 

рынке товаров, которые он производит, трудоустроено 

большое количество человек, занимающих разные 

должности. 

 

Таблица: 

 

Общее число проектировщиков – 14 чел. 

Площадь, необходимая проектировщику  

для работы в офисе согласно п. 3  

СНиП 2.09.04-87, 6 м² 

 

 

 
 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЙ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Проектировщики (1 из 3). МА-6 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: неопределённость и данные, количество 

 Компетентностная область оценки: применять и интерпретировать 

 Контекст: профессиональная деятельность 

 Уровень сложности: низкий 

 Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 

 Объект оценки: проверять читательскую и математическую грамотность ученика и умение работать с 

таблицей 

 Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Оба ответа выбраны верно (да, нет)  

1 Отмечено одно верное утверждение из двух(да, да или нет, нет) 

0 Оба ответа выбраны неверно (нет, да) или не выбраны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 2. Проектировщики (2 из 3). МА-6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: неопределённость и данные, количество 
 Компетентностная область оценки: рассуждать 
 Контекст: профессиональный 
 Уровень сложности: средний 
 Формат ответа: с кратким ответом 
 Объект оценки: проверять читательскую и математическую грамотность ученика 
 Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Верный ответ (нужно принять одного специалиста), его решение и объяснение  
 

1 Ход решения верный, но в результате вычислительной ошибки дан неверный ответ, дан только 
ответ без пояснений. 
Ход решения: В отделе 14 человек, каждый делает по 18 проектов в год, весь отдел делает 
14*18=252 проекта в год, 270-252=18, т.е. нужен 1 специалист.  
 

0 Не соответствует ни одному из критериев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Оценивание: 

 

Количество 

баллов 

Оценка 

6 5 

4-5 4 

2-3 3 

0-1 2 
 

ЗАДАНИЕ 3. Проектировщики (3 из 3). МА-6 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

 Содержательная область оценки: неопределённость и данные 
 Компетентностная область оценки: применять 
 Контекст: профессиональный 
 Уровень сложности: высокий 
 Формат ответа: с выбором и пояснением 
 Объект оценки: проверять читательскую и математическую грамотность ученика 
 Максимальный балл: 2 

Балл Содержание критерия 
2 Верный ответ(3584, т.к. 14 надо разделить на 1/126 =3584, узнаем общее количество по известно его 

части), дано его решение и объяснение  
1 Выбран только верный ответ без пояснения 

0 Не соответствует ни одному из критериев 
 

Система оценивания: 


