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Комплект практико-ориентированных заданий для учащихся основной 

школы (по математике) под планируемые результаты по формированию и 

оценке развития математической грамотности. 

 

 

Задание №1. «Самара».  

Мария Ивановна, проживающая в г. Тольятти,  решила отправиться на неделю 

в Самару в гости к своей дочери. Она купила билет на поезд, который 

отправляется с городского автовокзала в 12:00 ч. 

 

 

Вопрос 1. В какое время Петру Петровичу нужно выйти из дома, если:  

 от дома до ближайшей станции метро идти 15 минут;  

 на метро ехать 8 мин;  

 от станции метро до железнодорожной платформы идти 25 минут; 

 рекомендуется прибыть на вокзал за 30 минут до отправления поезда? 

Запишите ответ и решение. 

Ответ:__________________________ 

Решение:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________________________ 

Самара. Задание 1. Вопрос  1. 

Характеристики задания 

 Содержательная область оценки: количество  

 Компетентностная область оценки: применять  

 Контекст: личный  

 Уровень сложности: средний  

 Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста и 

вычислений, или только вычислений)  

 Объект оценки: выполнение действий с величинами, переход от одних 

единиц времени к другим 

 Система оценивания 

Код Содержание критерия 

2 Ответ 13 ч 42 мин (13:53 и т.п.) Пример возможного решения. 

1)15+8+25+30=78 (мин) = 1 ч 18 мин 2)15 ч – 1 ч 18 мин = 13 ч 42 мин 

Даны верный ответ и решение, в котором приведены рассуждения или 

вычисления с единицами времени, подтверждающие полученный ответ 

1 Приведен верный ответ, а решение неполное, но не содержит неверных 

действий и утверждений. 

0 Другие ответы (включая случай, когда дан верный ответ, а решение 

неадекватное или отсутствует). 

 

Вопрос 2. 

Мария Ивановна и ее дочка Ксения решили отправиться в музей им. П.В. 

Алабина. В музей с ними пошли свекровь Ксении, которая является ветераном 

труда, а также внуки Марии Ивановны – пятиклассник и дошкольник. Перед 

входом они увидели объявление о ценах на этот день: 

Входной билет – 700 р. 

Льготное посещение:  

 Лица, не достигшие 16-летнего возраста, оплачивают половину стоимости 



входного билета.  

Бесплатное посещение:  

 Дети дошкольного возраста;  

 Члены международного совета музеев;  

 Члены Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры;  

 Лица, имеющие социальные льготы (например, ветераны войны и труда). 

 

 

Мария Ивановна решила оплатить билеты всей группе. Докажите, что на все 

билеты Марии Ивановне потребуется менее 2000 р. 

Доказательство______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Самара. Задание 1. Вопрос  1. 

Характеристики задания 

 Содержательная область оценки: количество 

 Компетентностная область оценки: рассуждать  

 Контекст: личный 

 Уровень сложности: высокий  



 Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста или текста 

и вычислений)  

 Объект оценки: нахождение доли числа, устное выполнение действий с 

многозначными числами 

Код Содержание критерия 

2 Ответ: билеты стоят 1750 р., это меньше 2000 р. ИЛИ 1750 < 2000 р. 

Примечание. В доказательстве необязательно упоминать о том, что для 

двух человек (жены и дошкольника) билеты покупать не надо. Дан верный 

ответ и представлено объяснение, которое подтверждает полученный 

вывод (содержит рассуждение или данные о стоимости всех билетов и 

сравнение этой стоимости с заданной суммой денег – 2000 р.) 

1 Объяснение неполное, но не содержит неверных утверждений. Например, 

указана лишь общая сумма – 17500 р., но не сделан вывод (не приведено 

сравнение с указанной суммой – 2000 р.) 

0 Другие ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание №2. «Пекарня». 

Три работника пекарни решили устроить соревнование на звание лучшего 

работника месяца. Лучшим работником месяца определяется так – при условии 

равной прибыли от продаж продукции пекаря лучшим будет тот, себестоимость 

продукции которого ниже. В пекарне по одной цене – 150 рублей за 1 штуку - 

продаются пироги различной формы. Для выпечки пирогов в пекарне имеются 

три формы: круглая диаметром 30 сантиметров, квадратная со стороной 27 

сантиметров и прямоугольная с размерами 21 на 33 сантиметра. Себестоимость 

куска пирога размером 1 квадратный сантиметр составляет 20 копеек. Пекарь 

Сергей в свою смену решил изготавливать исключительно пироги круглой 

формы, пекарь Татьяна отдала предпочтение пирогам квадратной формы, а 

пекарю Андрею больше нравятся прямоугольные пироги. За сентябрь месяц 

каждый пекарь отработал по 10 смен, за одну смену пекарь изготавливает по 200 

пирогов 

 

Вопрос 1. Определите, кто из пекарей стал лучшим работником месяца. 

Докажите, что именно он стал лучшим работником месяца. 

Запишите ответ. 

Ответ._____________ 

Характеристики и система оценивания. 

Пекарня. Задание 2. Вопрос  1. 

Характеристики задания 

 Содержательная область: количество 

 Компетентностная область: применить. 



 Контекст: личный. 

 Уровень сложности: низкий. 

 Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста или текста и 

вычислений). 

 Объект оценки: Реальные денежные расчёты с извлечением данных из 

текста, вычисления с рациональными числами. 

 

Система оценивания 

Код Содержание критерия 

2 Выручка от работы пекаря Сергея (150-141,3)*2000=17400 рублей. 

Выручка от работы пекаря Татьяны (150-145,8)*2000=8400 рублей. 

Выручка от работы пекаря Андрея (150-138,6)*2000=22800 рублей. 

8400<17400<22800. 

1 Объяснение неполное, но не содержит неверных утверждений. Например, 

указана лишь ответ «лучшим работником станет Андрей»., но не сделан 

вывод. 

Дан верный ответ. 

0 Дан неверный ответ. 

 

Вопрос  2.   Определите, разницу в прибыли от продукции всех пекарей в 

процентном соотношении 

Запишите ответ и приведите соответствующее решение. 

Ответ:__________________________ 

Решение:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Характеристики и система оценивания. 

Пекарня. Задание 2. Вопрос  2. 

Характеристики задания 

 Содержательная область: количество 

 Компетентностная область: применить. 

 Контекст: личный. 

 Уровень сложности: средний. 

 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом (в виде текста или текста и 

вычислений). 

 Объект оценки: Нахождение процента от числа 

 

Система оценивания 

Код Содержание критерия 

2 Прибыль Татьяны самая маленькая – 100% 

Прибыль Сергея -207% от прибыли Татьяны, то есть на 107% больше.  

Прибыль Андрея – 271% от прибыли Анны, то есть на 171% больше.  

1 Объяснение неполное, но не содержит неверных утверждений. Например, 

указана лишь решение, но не сделан вывод. 

Дан верный ответ. 

0 Дан неверный ответ. 

 

 


