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1 слайд Добрый день! Свое выступление я начну с определения математической 

грамотности, используемое в РISА. 

        «Математическая грамотность – это способность индивидуума проводить 

математические рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику 

для решения проблем в разнообразных контекстах реального мира.» [ 

  Принятое определение математической грамотности повлекло за собой разработку 

особого способа обучения: учащимся предлагаются не типичные учебные задачи, 

характерные для традиционных систем обучения,  а  

близкие к реальным проблемные ситуации,  разрешаемые доступными учащемуся 

средствами математики.  

2 слайд На 1краевом  съезде учителей математики 15 ноября 2013  выступил Ященко 

Иван Валериевич  исполнительный директор Московского центра непрерывного 

математического образования отметил,  что при выполнении заданий ЕГЭ. 

40% учащихся допустили ошибки в 1 задании, (задачи практического содержания) что   в 

3 раза больше, чем  при решении логарифмических  уравнений. Это говорило о большом 

отрыве математических знаний учащихся от практических задач, связанных с жизнью. В 

учебниках математики таких задач, какие были в Контрольно-измерительных материалах 

ЕГЭ практически нет, поэтому приходилось находить в  других источниках: Интернете, 

КИМах ЕГЭ. 

   

3 слайд Решение практических задач напрямую связаны  с пониманием  математического 

текста.  

Работа с учебным математическим текстом  – это особое умение самостоятельно 

осмысленно читать специального вида текст, находить в нём актуальную для себя 

информацию, делать на её основе выводы, устанавливать связи с ранее известной 

информацией. На уроках математики работе с  текстом уделяется большое внимание, так 

как  через текст  описываются и изучаются реальные процессы и явления, развиваются 

умения точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии, проводить доказательства математических утверждений. 

4 слайд. Источники текстов по математике для реализации осмысленного чтения в 

урочной и внеурочной деятельности: текстовая сюжетная задача, параграф учебника, 

научно- популярная литература, занимательная литература.  

 

5 слайд Любая  Текстовая (сюжетная) задача – пример микротекста .  

 Перед решением любой задачи возникает педагогическая проблема: правильное 

понимание математического текста,  чтобы решить ее надо научить учащихся составить 

краткую запись условия или ее модель, выделить известные и неизвестные величины,  

установить логические связи между ними, составить план решения задачи и исследование 

полученного решения.   

 

6 слайд Если проанализировать  математические тексты, которые встречаются в 

учебниках, сборниках задач, в КИМах ОГЕ и ЕГЭ  то получится  следующая 

классификация   

Несплошные тексты: 

Графики 

Диаграммы 

Схемы 

Таблицы 

Географические карты и карты местности 

План помещения , местности, сооружений  

Расписание движения транспорта 

 В каждом варианте ЕГЭ как базового, так и профильного уровня имеются задания, 

в которых необходимо ответить на вопросы  по графику или диаграмме.  



Результаты выполнения заданий по математике  зависят от того как внимательно 

ученик читает вопрос на который он должен ответить при решении задач. Особенно 

это учащиеся начинают понимать при подготовке к ГИА.  

 

 

7 слайд В соответствии с планируемыми результатами Основной образовательной 

программы основного общего образования     на школьном семинаре по формированию 

читательской грамотности   учителя математики   выделили Ключевые направления 

формирования умений работы с текстом по классам : 

5-6 классы 

1. выделение главного; 

2. составление примеров, аналогичных текстовым; 

3. умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос 

4. грамотно пересказать текст  

7-8 классы 

1. умение составить план прочитанного; 

2. воспроизводить текст по плану; 

3. умение пользоваться образцами решения задач; 

4. запоминание определений, формул, теорем; 

 

9-11 классы 

1. работа с рисунками, чертежами, диаграммами; 

2. использование новой теории в различных ситуациях; 

3. подтверждение научных фактов; 

4. конспектирование новой темы. 

 

Для достижения планируемых  результатов по читательской грамотности учителя 

моделировали  фрагменты уроков,  с использованием современных методов и приемов  

(работа в парах )по формированию читательских умений  2и 3 группы.  

   

Поэлементный анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ, невысокий уровень  % выполнения 

заданий    ВПР по математике и    новые задания ОГЭ в 9 классе, где первых 5 заданий 

можно выполнить только при условии, что ученик владеет способами  работы с 

математическим текстом мы пришли к выводу сделать подборку заданий с практическим 

содержанием для 5-9 классов .   

При работе учителей по подборке задач мы пришли к пониманию необходимости к 

включению этих задач в урочное и  во внеурочное время. 

8 слайд Примеры заданий по развитию математической грамотности, как часть  

функциональной грамотности на уроках математики предназначены для учащихся 5 – 9 

классов. Представленные задания содержат вопросы с выбором ответа; вопросы, 

требующие краткого ответа; вопросы, требующие развернутого ответа. Задания разно-

уровневые, интегрированные с биологией, физикой, географией. Кроме того, задания 

можно использовать как на уроке, так и во внеурочное время, как для индивидуальной 

работы с учащимися, так и при работе в группах. 

9 слайд Задания рассматриваются в четырех областях:  

 Область «Пространство и форма» касается пространственных и плоских геометрических 

форм и их свойств. Другое название этой области – геометрия. 

Область «Изменения и отношения» наиболее тесно связана с алгеброй. 

 Отношения в математическом смысле могут быть визуализированы различными 

способами, например, в виде формул, графиков и таблиц. 

К области «Неопределенность и данные» относятся вопросы вероятностного и 

статистического характера. 

Область «Количество» включает в себя количественные соотношения и закономерности. 

Эта область наиболее тесно связана с арифметикой. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5-6  класс 

1. Средняя длина шага лошади при транспортных работах – 1,6 м, а число 

шагов – 52 в минуту. Какое расстояние проходит лошадь за час? 

 

2. Корова съедает в сутки около 70 кг травы, пастбищный сезон  длится 120 

суток, примерная урожайность культурных пастбищ – 250 ц/га. Какова 

ориентировочная площадь культурного пастбища, необходимая для 1 коровы 

на пастбищный сезон? 

 

3. Роман укладывает книги в прямоугольную коробку. Все книги 

одинакового размера. Какое максимальное количество книг, которое 

полностью заполнит коробку? 

 
 

4.Задача «Дом». 

В городе Н на улице, протяженностью 3,5 км расположен дом с участком, 

стоимостью 42000$. Вокруг дома имеется прямоугольный газон, обнесенный 

изгородью, длина которой 30м. Известно, что площадь дома в 2 раза меньше 

площади газона, площадь газона равна 56 м2. Хозяева дома хотят узнать: 

Задание 1. Определите, какова ширина и длина участка? 

А) 4 м и 7 м; В) 5 м и 6 м; С) 6 м и 7 м ; D) 7 м и 8 м. 

Задание 2. Пользуясь данными таблицы, определите каким видом кирпича 

выгоднее выложить забор, высотой 1,5 м. 

      

      

      

      

 

5.Книжные полки. Чтобы собрать один комплект книжных полок, плотнику 

нужны следующие детали: 4 длинных деревянных панели, 6 коротких 

деревянных панелей, 12 маленьких скоб 2 больших скобы и 14 шурупов. У 

плотника есть 26 длинных деревянных панелей, 33 коротких панели, 200 

маленьких скоб, 20 больших скоб и 510 шурупов. Какое наибольшее число 

комплектов книжных полок может собрать плотник из этих деталей? 



 

6. В доме 4 двери. Ширина каждой 1 метр, высота- 2 метра. 

Сколько нужно белил, чтобы покрасить их с обеих сторон, при условии , что 

на 1 квадратный метр поверхности требуется 100 грамм белил? Ответ дайте в 

граммах. 

7. Папа купил американский автомобиль, на спидометре которого скорость 

измеряется в милях в час. Какова скорость автомобиля в км/ч, если 

спидометр показывает 50 миль в час?  

Решение: зная, что 1 американская миля 1км 609 м, увеличим ее в 50 раз, 

получим ≈80(км/ч)  

8. Счетчик электроэнергии 25 марта показывал 32 544 киловатт-час, а 25 

апреля 32726 киловатт- часов. Сколько рублей нужно заплатить за 

электроэнергию за март?  

9. Нужно приготовить 560г салата, который состоит из 5 частей колбасы, 5 

частей огурцов, 5 частей сыра, 3 частей моркови, 10 частей кукурузы. 

Сколько грамм каждого ингредиента нужно взять?  

Решение:  

1)5*3+10+3=28(ч) всего  

2)560:28=20(г) 1часть 

3)20*5=100(г) колбасы, огурца, сыра  

4)20*10=200(г) кукурузы  
5)20*3=60(г)  

Ответ:100г-колбасы, огурца, сыра; 200г-кукурузы;60г-моркови 
10. В 50 литрах компота 5 кг сухофруктов и 3 кг 750 г сахара. Сколько % 

сухофруктов и сколько % сахара в компоте?  

Решение: разделим количество каждого продукта на общее количество 

компота и выразим в процентах. Получим 10% сухофруктов и 7,5 % сахара  

11. Прививку от гриппа в 2019 году поставили 80% обучающихся в нашей 

школе. Сколько школьников поставили прививки против гриппа, если в 

школе 105 обучающихся?  

Решение: 80% от 105 составляют 84 школьника. 

12.  В 2008 году в городском квартале проживало  человек. В 2009 году, 

в результате строительства новых домов, число жителей выросло на , а в 

2010 году на  по сравнению с 2009 годом. Сколько человек стало прожи-

вать в квартале в 2010 году? 

Решение. 

В 2009 году число жителей стало  человек, а в 2010 

году число жителей стало  человек. 

 Ответ : 47088. 

ТЕСТЫ ПО ГЕОГРАФИИ 5-6 класс 

13. У Игоря в школе учитель географии предлагает учащимся тесты и 

выполнении каждого из них оценивает из 100 баллов. Средняя оценка Игоря 

за четыре первых теста равна 60 баллам. По пятому тесту он получил 80 

баллов. Чему равна средняя оценка Игоря за пять тестов по географии? 

 

 

 

 

 



 

 

Практические задания по математике в 5-6 классах. 

На  уроках математики  в 5, 6 классах используются складные макеты дома. 

Эти макеты учащиеся изготавливают сами. Чертежи и некоторые советы к 

работе с макетами заимствованы из старого методического пособия О.С. 

Шрамко «Практические работы по арифметике в V и VI классах на макете 

дома», М., 1958г. 

Макет дома складной, изготовлен в определенном масштабе. Жилые 

комнаты, коридор, веранда, кухня имеют форму прямоугольного 

параллелепипеда. 

Макет используется  многократно: при объяснении нового материала, 

его закреплении, повторении, оперируя с ним 10-15 минут, иногда 5-6 минут, 

в зависимости от степени усвоения материала.  

Особенно эффективно применение макетов при изучении следующих 

тем: «Площадь. Формулы площади прямоугольника» – 5 класс; «Объем 

прямоугольного параллелепипеда» - 5 класс; «Масштаб» – 6 класс, 

«Проценты»- 5 класс. 

Учащиеся приобретают ряд практических навыков пользования 

линейкой, циркулем, измерения площадей и объемов, округления данных, 

«прикидки», составления таблиц и смет предстоящих расходов. 

Слабые учащиеся могут измерять объем комнат на макете, заполняя 

пространство комнат кубиками в 1 куб. см. 

         Размеры макета в сантиметрах: 

Дом: 8 х 6 х 3 

Веранда с коридором и кладовой: 8 х 2 х 2,8 

Внутренние стены: 1) 6 х 3, 2) 4 х 3, 3) 8 х 3. 

Двери: 2,0 х 1 

Окна: 1,4 х 0,8 

Высота чердака: 2 

Вся крыша: 10,2 х 9,0 

Общий масштаб:  1 : 100 

 
Макет раскрасить до приклеивания к папке. 

Папку для макета можно изготовить из картона размером 26 х 20 см. 

Перегнуть данный картон пополам. На середину развернутой папки наклеить 

план дома. Дать возможность хорошо приклеиться макету дома к плану.  

После этого папку закрыть. Во время закрывания папки, макет дома сам 

наметит линии сгиба своих стен. 



 

 

 

Задачи, решаемые с использованием макета дома: 

1. Определить ширину и длину домика на глаз, а затем измерить их при 

помощи линейки. 

2. Определить на глаз площадь комнат, а затем вычислить и сравнить с 

полученным результатом. 

3. Найти объём комнат. 

4. Какая комната имеет наибольший объем? 

5. Зная масштаб, в котором  выполнен макет дома (1 : 100), вычислить 

действительные размеры, вычислить площадь, объем. 

6. Сколько рулонов обоев понадобится для оклеивания каждой 

комнаты, если рулон обоев имеет длину 10м, ширину 60см? 

7. Сколько досок потребуется для настила пола, если длина доски 4,5 м, 

ширина 0,25 м? 

8. Вычислить отношения периметров, площадей, объемов. 

9. Какой процент всей площади занимает спальня? 

Учитель совместно с учащимися может составлять различные задачи, 

используя макет дома: сколько шифера и кирпичей потребуется, какой длины 

забор и т.д. 

  Опыт преподавания, основанного на учете познавательных интересов 

школьников, позволяет утверждать, что такие уроки в рамках планового 

обучения могут значительно повысить уровень подготовки учащихся, 

способствовать повышению качества знаний. 

Ученик при таких обстоятельствах ощущает себя личностью, 

полноправным участником процесса. 

Мотивация и наглядность как способы преподавания математики очень 

важны, и позволяют учителю работать дифференцированно в условиях 

личностно-ориентированного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 Класс 

1. В республике Бетании 1 кг товара А стоит 500 луидоров, а в республике 

Дельта – 1500 песо. Определите, исходя из паритета покупательной 

способности, валютный курс луидора.  

Решение: Так как 1 кг товар А в 3 раза дороже в Дельте, то ценность песо в 3 

раза ниже, чем луидора. Необходимо отдать три песо за 1 луидор.  

Ответ: 1 луидор = 3 песо.  

2.В республике Банании 1 тройская унция золота стоит 2000 реалов, а в 

Кофейной республике – 5000 лир. Определите валютный курс лиры.  

Решение: Поскольку золото стоит в лирах в 2,5 раза дороже, чем в реалах, то 

лира стоит в 2,5 раза дешевле реала, т. е. 1 лира = 0,4 реала.  

Ответ: 1 лира стоит 0,4 реала 

 

Задачи с прикладным применением в быту и повседневной жизни.  
  

 
3. Летом килограмм клубники стоит 600 тенге. Мама купила 3кг 200г 

клубники. Сколько тенге сдачи она должна получить с 2000 тенге?  

Решение: 2000-600*3,2=80(тг)  

 

4. В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее 

число палаток нужно взять в поход, в котором участвуют 20 человек?  

Решение: 20:3≈7(палаток) 

  

5. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата 

рабочего равна 80 000 тенге. Сколько тенге он получит после удержания 

налога на доходы?  

Решение: 80000-80000*0,13=69600(тг)  

 

6. Мобильный телефон стоил 35000 тенге. Через некоторое время цену на эту 

модель снизили до 28000 тенге. На сколько процентов была снижена цена?  

Решение:(35000-28000):35000*100=20(%)  

 

7. Клиент взял в банке кредит на сумму 300 000 тенге с годовой процентной 

ставкой 14%. Он должен погашать кредит, внося в банк ежемесячно 

одинаковую сумму денег, чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в 

кредит, вместе с процентами. Сколько тенге он должен вносить в банк 

ежемесячно?  

Решение: 300000*0,14=42000(тг)-14%  

300000+42000=342000(тг) – банку за год  

342000:12.  

 

 

 



 

 

8.В бидон налили 4л молока трехпроцентной жирности и 6л молока 

шестипроцентной жирности. Сколько процентов составляет жирность молока 

в бидоне? 

9. Мобильный телефон стоил 5000 рублей. Через некоторое время цену на 

эту модель снизили до 3000 рублей. На сколько процентов была снижена 

цена? 

10. На покупку планшета взяли кредит 20000 р на 1 год под 16 % годовых. 

Вычислите, сколько денег необходимо вернуть банку, какова ежемесячная 

сумма выплат? 

11.Число увеличили на 10%, потом ещё на 10%. На сколько процентов 

увеличили число за два раза? 

12.Пачка чая стоила 100 рублей. Сначала цену повысили на 10%, а затем 

снизили на 10% (от новой цены). Сколько теперь стоит пачка чая? 

13. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает 

скидку 5%. Сколько рублей стоит пачка масла для пенсионера? 

14.Только 94% из 27500 выпускников города правильно решили задачу B1. 

Сколько человек правильно решили задачу В1? 

15.В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подорожал 

на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после 

подорожания в ноябре? 

16.В школе 800 учеников, из них 30%  — ученики начальной школы. Среди 

учеников средней и старшей школы 20% изучают немецкий язык. Сколько 

учеников в школе изучают немецкий язык, если в начальной школе немецкий 

язык не изучается? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс  

1.В 2006 году в республике Альфании индекс цен составил 200 % по 

сравнению с 2003 годом. В республике Бетании – 100 %. Равновесный 

обменный курс составил 3 песо (Альфании) = 1 реал (Бетании). Определите 

обменный курс в 2006 году. 

 Решение: Поскольку цены в Альфании выросли в 2 раза больше, то 

обменный курс 2 * 3 песо = 1 реалу. 

Ответ: 6 песо = 1 реал.  

2. В стране Х в качестве денежных средств используются су, а стране У – 

песо. Валютный курс: 1 су = 3 песо. Определите, сколько будет стоить товар 

в стране У, если в стране Х он стоит 600 су.  

 Решение: В стране У он будет стоить в 3 раза дороже, т. е. 1800 песо.  

Ответ: 1800 песо.  

3. Уровень цен в стране А вырос с 2000 до 2006 года в 1,2 раза, в стране В – 

в 1,8 раза. Валютный курс альфы (валюты страны А) по отношению к бете 

(валюте страны В) в 2000 году составил: 1 альфа = 1000 бет. Каким должен 

быть валютный курс альфы в 2005 году, согласно теории паритета 

покупательной способности?  

Решение: Поскольку цены выросли в обеих странах, то надо учесть этот 

рост: 5,1
2,1

8,1
 , т. е. в стране В цены выросли в 1,5 раза больше, чем в 

стране А, значит, бета обесценилась в 1,5 раза больше, чем альфа, поэтому 

валютный курс будет 1 альфа = 1500 бет.   

Ответ:  1 альфа = 1500 бет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На рисунке изображены следы идущего человека. Длина шага P – расстояние 

от конца пятки следа одной ноги до конца пятки следа другой ноги. Для 

походки мужчин зависимость между n и P приближенно выражается 

формулой n/ P=140 где n – число шагов в минуту,P – длина шага в метрах  

Вопрос 1: ПОХОДКА  

Используя данную формулу, определите, чему равна длина шага Сергея, если 

он делает 70 шагов в минуту. 

Запишите решение. 

Вопрос 2: Павел знает, что длина его шага равна 0,80 м.Используя данную 

выше формулу, вычислите скорость Павла при ходьбе в метрах в минуту 

(м/мин), а затем в километрах в час (км/ч). Запишите решение. 

 

Вопрос 1: САДОВНИК 

У садовника имеется 32 м провода, которым он хочет обозначить на земле 

границу клумбы. Форму клумбы ему надо выбрать из следующих вариантов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обведите слово «Да» или «Нет» около каждой формы клумбы в 

зависимости от того, хватит или не хватит садовнику 32 м провода, чтобы 

обозначить ее границу. 

 

3. Четыре рубашки дешевле куртки на 8%. На сколько процентов пять руба-

шек дороже куртки? 

 

Решение: Стоимость четырех рубашек составляет 92% стоимости куртки. 

Значит, стоимость одной рубашки составляет 23% стоимости куртки. Поэто-

му стоимость пяти рубашек составляет 115% стоимости куртки. Это превы-

шает стоимость куртки на 15%. 

 Ответ : 15. 

 

 4. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата 

мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы сти-

пендия дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%. 

Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены? 

 

Решение: Если бы зарплата мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи 

вырос бы на 67%, то есть зарплата мужа составляет 67% дохода семьи. Если 

бы стипендия дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы 

на 4%, то есть 2/3 стипендии составляют 4% дохода семьи, а вся стипендия 

дочери составляет 6% дохода семьи. Таким образом, доход жены составляет 

100% − 67% − 6% = 27% дохода семьи. 

 Ответ : 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Форма клумбы Хватит ли 32 м провода, чтобы 

обозначить границу клумбы? 

Форма A  

 

Да / Нет 

Форма B Да / Нет 

Форма C  

 

Да / Нет 

Форма D Да / Нет 



 

 

 

5. Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же 

число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов 

каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на прода-

жу за 20 000 рублей, через два года был продан за 15 842 рублей. 

 

Решение: Пусть цена холодильника ежегодно снижалась на  процентов в 

год. Тогда за два года она снизилась на , откуда имеем: 

  

 

 
Ответ : 11. 

 

6. Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 

200 000 рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон – 42 000 рублей, 

Гоша – 12% уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. 

Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально вне-

сенному в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 000 000 руб-

лей причитается Борису? Ответ дайте в рублях. 

 

Решение: 

Антон внес  уставного капитала. Тогда Борис 

внес  уставного капитала. Таким образом, от прибыли 

1000000 рублей Борису причитается  рублей. 

 Ответ : 530000. 

. 

Ответ : 5. 

 

8. В бидон налили 4л молока трехпроцентной жирности и 6л молока 

шестипроцентной жирности. Сколько процентов составляет жирность молока 

в бидоне? 

 

 

 

 

 

 



8-9 классы  

1.Номинальный курс рубля по отношению к доллару в апреле 1995 года 

упал с 4749 до 5025 рубля за доллар. В этот месяц цены выросли в США на 

0,4 %, а в России на 8,5 %. Определите, как изменился номинальный и 

реальный курс рубля.  

Решение: 

Определим изменение номинального валютного курса, для чего 

сопоставим курс на начало и конец месяца:  

81,105%100*
4749

5025
 .  

Изменение реального валютного курса можно определить двумя 

способами. Способ 1. Определяем реальный курс рубля к концу апреля. Для 

этого номинальный курс рубля умножаем на индекс цен в США и делим на 

индекс цен в России: 5025 * 1,004 : 1,085 = 4649,86 руб. за доллар. Теперь 

сопоставим валютный курс в конце апреля и в начале месяца:  

%08,2%100*
4749

474986,4649



.  

Способ 2. Подсчитаем динамику реального валютного курса через 

соотношение цен в двух странах:  

9,97
5,108

4,100
*5,108  , т. е. реальный курс вырос на 2,1 %.  

Ответ : реальный валютный курс вырос на 2,1 %.  

2. В стране А темп инфляции составил 20 % в год, в стране В – 15 % в год. 

Каким будет курс валюты страны А, если на начало года он составлял 1 ден. 

ед. страны В = 5 ден. ед. страны А?  

  Решение: 

Изменения курса национальной валюты будут равны различиям в темпах 

инфляции внутри страны и за рубежом, т. е. 20 – 15 = 5 %. Валютный курс 

вырастет на 5 %. Следовательно, 1 ден. ед. страны В будет стоить: 5 * 1,05 = 

5,25 ден. ед. страны А.  

 Ответ : 1 ден. ед. страны В = 5,25 ден. ед. страны А.  

3. Семья состоит из мужа, жены и их дочери студентки. Если бы зарплата 

мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы на 67%. Если бы сти-

пендия дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%. 

Сколько процентов от общего дохода семьи составляет зарплата жены? 

 

 

 

 

 

 



 

Решение: 

Если бы зарплата мужа увеличилась вдвое, общий доход семьи вырос бы 

на 67%, то есть зарплата мужа составляет 67% дохода семьи. Если бы сти-

пендия дочери уменьшилась втрое, общий доход семьи сократился бы на 4%, 

то есть 2/3 стипендии составляют 4% дохода семьи, а вся стипендия дочери 

составляет 6%  

дохода семьи. Таким образом, доход жены составляет 

100% − 67% − 6% = 27% дохода семьи. 

 Ответ : 27. 

 

4.Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же 

число процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов 

каждый год уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на прода-

жу за 20 000 рублей, через два года был продан за 15 842 рублей. 

Решение: 

Пусть цена холодильника ежегодно снижалась на  процентов в год. Тогда 

за два года она снизилась на , откуда имеем: 

  

 

 
Ответ : 11. 

 

5. Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 

200 000 рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон – 42 000 рублей, 

Гоша – 12% уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. 

Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально вне-

сенному в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 000 000 руб-

лей причитается Борису? Ответ дайте в рублях. 

Решение: 

Антон внес  уставного капитала. Тогда Борис 

внес  уставного капитала. Таким образом, от прибыли 

1000000 рублей Борису причитается  рублей. 

 Ответ : 530000. 

 

6. В сосуд, содержащий 5 литров 12–процентного водного раствора неко-

торого вещества, добавили 7 литров воды. Сколько процентов составляет 

концентрация получившегося раствора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Решение: 

Концентрация раствора равна 

  

. 

Объем вещества в исходном растворе равен  литра. При добав-

лении 7 литров воды общий объем раствора увеличится, а объем растворен-

ного вещества останется прежним. Таким образом, концентрация полученно-

го раствора равна: 

  

. 

Ответ : 5. 

 

7. Смешали некоторое количество 15–процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 19–процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 17. 

 

8. Смешали 4 литра 15–процентного водного раствора некоторого вещества с 

6 литрами 25–процентного водного раствора этого же вещества. Сколько 

процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

  

Конечно, вместо литров следовало бы говорить о килограммах растворов. 

Решение: 

Концентрация раствора равна . Таким образом, концентра-

ция получившегося раствора равна: 

  

 
Ответ : 21. 



 

 

9. Виноград содержит 90% влаги, а изюм — 5%. Сколько килограммов вино-

града требуется для получения 20 килограммов изюма? 

Решение: 

Виноград содержит 10% питательного вещества, а изюм — 95%. Поэтому 

20 кг изюма содержат  кг питательного вещества. Таким образом, 

для получения 20 килограммов изюма требуется  кг винограда. 

 Ответ : 190. 

 

10. Имеется два сплава. Первый сплав содержит 10% никеля, второй – 30% 

никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержа-

щий 25% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава меньше 

массы второго? 

Решение: 

Пусть масса первого сплава  кг, а масса второго –  кг. Тогда массовое 

содержание никеля в первом и втором сплавах  и , соответственно. 

Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 200 кг, содержащий 25% 

никеля. Получаем систему уравнений: 

  

 
  

Таким образом, первый сплав легче второго на 100 килограммов. 

 Ответ : 100. 

  

11. Первый сплав содержит 10% меди, второй – 40% меди. Масса второго 

сплава больше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий 

сплав, содержащий 30% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в 

килограммах. 

Решение: 

Пусть масса первого сплава  кг, а масса второго –  кг, масса третьего 

сплава –  кг. Первый сплав содержит 10% меди, второй – 40% меди, тре-

тий сплав – 30% меди. Тогда: 

  

 
Ответ : 9. 

 

12. Смешав 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты и добавив 10 

кг чистой воды, получили 36-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 

10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то полу-

чили бы 41-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 30-процент-

ного раствора использовали для получения смеси? 

 

 

 

 



 

 

 

Решение: 

Пусть масса 30-процентного раствора кислоты –  кг, а масса 60-процент-

ного – . Если смешать 30-процентный и 60-процентный растворы кислоты 

и добавить  кг чистой воды, получится 36-процентный раствор кисло-

ты: . Если бы вместо 10 кг воды добавили  кг 

50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 41-процентный 

раствор кислоты: . Решим полученную 

систему уравнений: 

  

 

 
Ответ : 60. 

 

 

13. Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора 

кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится 

раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих рас-

творов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько килограм-

мов кислоты содержится в первом сосуде? 

Решение: 

Пусть концентрация первого раствора кислоты – , а концентрация второ-

го – . Если смешать эти растворы кислоты, то получится раствор, содержа-

щий 68% кислоты: . Если же смешать равные массы этих 

растворов, то получится раствор, содержащий 70% кисло-

ты: . Решим полученную систему уравнений: 

  

 
Поэтому  

Ответ : 18. 

 

14. Смешали некоторое количество 13-процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 17-процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 15. 



 

 

 

 

 

 15. Смешали некоторое количество 15-процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 17-процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 16. 

 

 

16. Смешали некоторое количество 20-процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 16-процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 18. 

 

17. Смешали некоторое количество 14-процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 18-процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 16. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

18. Смешали некоторое количество 19-процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 13-процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 16. 

 

19. Смешали некоторое количество 20-процентного раствора некоторого ве-

щества с таким же количеством 14-процентного раствора этого вещества. 

Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

 

Решение: 

Процентная концентрация раствора (массовая доля) равна . 

Пусть масса получившегося раствора  Таким образом, концентрация полу-

ченного раствора равна: 

  

 
Ответ : 17. 

 

20. Задача «Баня». В семье N, состоящей из шести человек  решили заменить 

крышу бани ( смотрите  рисунок) 

 
Задание 1. Есть определенная закономерность архитектурного построения 

здания, при котором расчет угла наклона  крыши определяется отношением 

высоты крыши к ширине дома как 1:3. Этот способ определения угла крыши 

очень приблизительный, так как не учитывает ни выбор кровельного 

материала, ни ветровые и снеговые нагрузки в данном регионе. 



Определите, какой должна быть высота крыши, если ее ширина 3 м, длина 3 

м. 

А) 1 ; Б) 2 ; С) 3 ; Д) 4 

 

 

 

Задание 2. Рассчитайте , чему равен тангенс угла наклона крыши. 

А) 0,3333 ; Б) 0, 3335 ; С) 0,6666 ; Д) 0, 6667. 

 

Задание 3. Математический подход определения угла наклона крыши 

подразумевает выполнение расчета с помощью специальной таблицы, в 

которой указаны градусы уклона, проценты уклона и коэффициент подъема 

конька, на который умножается длина горизонтальной проекции ската 

крыши. 

 

 
 Часто определение угла наклона крыши связано с выбором кровельного 

материала. Объясняется это тем, что разные кровельные материалы имеют 

различные рекомендованные углы укладки, при которых обеспечивается 

максимальная герметичность крыши. 

Определите, пользуясь данными таблицы, какова будет высота крыши бани, 

если выбрать кровельный материал - волнистые асбестоцементные листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-9 классы (из ОГЭ 9) 

 

 
 

 
 
 
     
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Литература и используемые материалы: 

1. Клименченко Д. Величины и их измерение. //Н. Ш., № 6, 1990 

2. Величины и их измерение : [учеб.-метод. пособие] / М-во образования и 

науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Алт. гос. 

пед. акад." сост. Г. А. Бакланова. - Барнаул :АлтГПА, 2011 

3. Шабалин С.А."Измерения для всех”. М.: Издательство стандартов, 1991 

4. «Примеры заданий по математике»  Российская академия образования  

Институт содержания и методов обучения  Центр оценки качества 

образования 

5. Ресурсы сети интернет (выбор строительных материалов для ремонта 

комнаты) 

http://www.remont-delux.ru/raschet 

http://www.shopvira.ru/Flizelinovye_oboi/ 

http://www.ext-decor.ru/  

http://www.parquetline.ru/shponirovannyi-plintu 

 

 

 

http://www.remont-delux.ru/raschet
http://www.shopvira.ru/Flizelinovye_oboi/
http://www.ext-decor.ru/

