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Вхождение Российской Федерации в число десяти 
ведущих стран мира по качеству общего образования 
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Родители учеников начальных классов договорились сделать детям сладкие подарки на Новый 

год. После изучения цен на конфеты (указаны в Таблице) было решено, что вес подарка будет 

500 г. При этом можно купить готовые наборы, а можно собрать их самостоятельно в праздничную 
упаковку. 

Набор сладостей Цена, р. 

Готовый набор 420 р. за 500 г 

Шоколадные конфеты 70, 90 или 100 р. за 100 г 

Карамель 25, 30 или 40 р. за 100 г 

Мармелад 30 или 40 р. за 100 г 

Зефир 40 или 80 р. за 100 г 

Упаковка 50 или 70 р. за штуку 

Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Родители учеников начальных классов договорились сделать детям сладкие подарки на Новый 

год. После изучения цен на конфеты (указаны в Таблице) было решено, что вес подарка будет 

500 г. При этом можно купить готовые наборы, а можно собрать их самостоятельно в праздничную 
упаковку. 

Набор сладостей Цена, р. 

Готовый набор 420 р. за 500 г 

Шоколадные конфеты 70, 90 или 100 р. за 100 г 

Карамель 25, 30 или 40 р. за 100 г 

Мармелад 30 или 40 р. за 100 г 

Зефир 40 или 80 р. за 100 г 

Упаковка 50 или 70 р. за штуку 

Вопрос 1 

Какую наименьшую и какую 

наибольшую сумму заплатят 

родители учащихся за набор конфет, 

если соберут его самостоятельно так, 

чтобы были использованы все виды 

сладостей? 

Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 
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Родители учеников начальных классов договорились сделать детям сладкие подарки на Новый 

год. После изучения цен на конфеты (указаны в Таблице) было решено, что вес подарка будет 

500 г. При этом можно купить готовые наборы, а можно собрать их самостоятельно в праздничную 
упаковку. 

Набор сладостей Цена, р. 

Готовый набор 420 р. за 500 г 

Шоколадные конфеты 70, 90 или 100 р. за 100 г 

Карамель 25, 30 или 40 р. за 100 г 

Мармелад 30 или        40 р. за 100 г 

Зефир 40 или        80 р. за 100 г 

Упаковка 50 или        70 р. за штуку 

Вопрос 1 

Какую наименьшую и какую 

наибольшую сумму заплатят 

родители учащихся за набор конфет, 

если соберут его самостоятельно так, 

чтобы были использованы все виды 

сладостей? 

Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

Ответ. 

Наименьшая сумма: 240 рублей. 

 

Наибольшая сумма: 430 рублей. 
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Родители учеников начальных классов договорились сделать детям сладкие подарки на Новый 

год. После изучения цен на конфеты (указаны в Таблице) было решено, что вес подарка будет 

500 г. При этом можно купить готовые наборы, а можно собрать их самостоятельно в праздничную 
упаковку. 

Набор сладостей Цена, р. 

Готовый набор 420 р. за 500 г 

Шоколадные конфеты 70, 90 или 100 р. за 100 г 

Карамель 25, 30 или 40 р. за 100 г 

Мармелад 30 или        40 р. за 100 г 

Зефир 40 или        80 р. за 100 г 

Упаковка 50 или        70 р. за штуку 

Вопрос 2 

Набор конфет можно составить на 

выбор из трёх вариантов шоколадных 

конфет, трёх вариантов карамели, двух 

вариантов мармелада и двух вариантов 

зефира. Сколько различных вариантов 

набора может быть составлено? 

A) 10 

B) 8 

C) 36 

D) 12 

Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

6 

3 Ш 

3 К 

2 М 

2 З 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

8 

3 Ш 

3 К 

2 М 

2 З 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

9 

3 Ш 

3 К 

2 М 

2 З 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

10 

3 Ш 

3 К 

2 М 

2 З 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

11 

Вопрос 2 

Набор конфет можно составить на 

выбор из трёх вариантов шоколадных 

конфет, трёх вариантов карамели, двух 

вариантов мармелада и двух вариантов 

зефира. Сколько различных вариантов 

набора может быть составлено? 

 

A) 10     B) 8      C) 36      D) 12 

Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф. 

𝟑 ∙ 𝟑 ∙ 𝟐 ∙ 𝟐 = 𝟑𝟔 

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В. 

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето? 

https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
https://shop.prosv.ru/tysyacha-i-odna-zadacha-po-matematike-5-7-klassy549
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В. 

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето? 

Решение 
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело 
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В. 

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето? 

Решение 
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело. 

Катя и Полина вместе спели 13 песен. 
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В. 

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето? 

Решение 
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело. 

Катя и Полина вместе спели 13 песен. 

Варианты исполнения песен Леной и Машей: 

Лена 6 6 7 7 

Маша 6 7 6 7 

Всего 12 13 13 14 
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В. 

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето? 

Решение 
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело. 

Катя и Полина вместе спели 13 песен. 

Варианты исполнения песен Леной и Машей: 

Лена 6 6 7 7 

Маша 6 7 6 7 

Всего 12 13 13 14 

13+12=25 – на делится на 3 нацело; 

13+13=26 – на делится на 3 нацело 

13+14=27. 
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Тысяча и одна задача по математике. 5 — 7 классы. Спивак А.В. 

Катя, Лена, Полина, Маша участвовали в концерте. Каждую песню 

пели три девочки. Катя пела 8 песен — больше всех; Полина пела 5 

песен — меньше всех. Сколько песен было спето? 

Решение 
Общее количество выходов на сцену делится на 3 нацело. 

Катя и Полина вместе спели 13 песен. 

Варианты исполнения песен Леной и Машей: 

Лена 6 6 7 7 

Маша 6 7 6 7 

Всего 12 13 13 14 

13+12=25 – на делится на 3 нацело; 

13+13=26 – на делится на 3 нацело 

13+14=27. 

27: 3 = 9 (песен) 

Ответ. 9 песен. 
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин.  

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей? 

Решение 

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин.  

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей? 

Решение 

1. 

1. 

1. 

1 минута 
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Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин.  

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей? 

Решение 

1. 

1. 

1. 

1 минута 

2. 
2. 

2 минута 
1. 

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

Одновременно на сковороду можно положить двух карасей. Чтобы поджарить 

одного карася с одной стороны, нужна 1 мин.  

Можно ли за 3 мин поджарить с двух сторон трёх карасей? 

Решение 

1. 

1. 

1. 

1 минута 

2. 
2. 

2 минута 
1. 

3. 
2. 

3 минута 
2. 

Ответ. Можно 

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег. 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег. 

2) Один остается, второй возвращается 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег. 

2) Один остается, второй возвращается. 

3) Один из туристов переправляется. 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег. 

2) Один остается, второй возвращается. 

3) Один из туристов переправляется. 

4) Мальчик возвращается обратно. 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег. 

2) Один остается, второй возвращается. 

3) Один из туристов переправляется. 

4) Мальчик возвращается обратно. 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Двое мальчиков находились в лодке у берега реки. К ним обратилась группа 

туристов с просьбой помочь переправиться на противоположный берег. В лодке 

помещаются или два мальчика, или один турист. Смогут ли мальчики помочь 

туристам? 

Решение 

Ответ. Смогут 

1) Оба мальчика переправляются на 

другой берег. 

2) Один остается, второй возвращается. 

3) Один из туристов переправляется. 

4) Мальчик возвращается обратно. 

Алгоритм повторяется, пока все 

туристы не переправятся 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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Развитие познавательного интереса к предмету, расширению кругозора 
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30 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Математика. 5 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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31 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Математика. 6 класс. А.Г. Мерзляк и др. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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32 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Математика. 5 класс . Ткачева М.В. 

https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
https://shop.prosv.ru/matematika-5-klass9201
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33 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Математика. 6 класс . Ткачева М.В. 

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass9202
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass9202
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass9202
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass9202
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass9202
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34 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Математика. 5 класс . УМК «Сферы» Математика. 6 класс . УМК «Сферы» 

https://shop.prosv.ru/matematika-arifmetika-geometriya-5-klass9205
https://shop.prosv.ru/matematika-arifmetika-geometriya-5-klass9205
https://shop.prosv.ru/matematika--arifmetika--geometriya--6-klass9206
https://shop.prosv.ru/matematika--arifmetika--geometriya--6-klass9206
https://shop.prosv.ru/matematika--arifmetika--geometriya--6-klass9206
https://shop.prosv.ru/matematika--arifmetika--geometriya--6-klass9206


© АО «Издательство «Просвещение», 2021 

35 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Геометрия. 7 класс. Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С.;под ред. Подольского В.Е. 

https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
https://shop.prosv.ru/geometriya--7-klass--uchebnik15193
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36 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Алгебра. 8 класс. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. 

https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
https://shop.prosv.ru/algebra-8-klass9187
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37 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Алгебра. 8 класс. Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
https://shop.prosv.ru/algebra--8-klass--uchebnik16187
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38 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Алгебра. 9 класс. Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г., Нешков К. И. и др. / Под ред. Теляковского С. А. 

https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
https://shop.prosv.ru/algebra-9-klass9188
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39 Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках 

Алгебра. 9 класс. Мерзляк А.Г.,Полонский В.Б.,Якир М.С./Под ред. Подольского В.Е. 

https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757
https://shop.prosv.ru/algebra--9-klass--uchebnik17757


СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ  

под редакцией Г.С. Ковалёвой 

► Предназначены для формирования и оценки всех направлений 

функциональной грамотности международного сравнительного 

исследования PISA 

► Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие 

все содержательные и компетентностные аспекты оценки 

функциональной грамотности по каждой из областей. Приводятся 

развёрнутые описания особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. 

Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций 

► Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности. 

► Готовится второй выпуск (март 2021 г.) 

 

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ» 40 
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https://prosv.ru/pages/pisa.html 

https://prosv.ru/pages/pisa.html
https://prosv.ru/pages/pisa.html


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

ТРЕНАЖЁРЫ 

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ» 41 

► Помогают формировать умение осознанно использовать 

полученные в ходе обучения знания для решения жизненных 

задач, развивают активность и самостоятельность учащихся, 

вовлекают их в поисковую и познавательную деятельность 

► Содержат разнообразные практико-ориентированные 

задания, позволяющие школьникам подготовиться к участию 

в международных исследованиях качества образования. 

Приведены примеры их решений и ответы. 

► Могут использоваться учителями математики, русского языка, 

обществознания, биологии, физики и химии на уроках, во 

внеурочной деятельности, в системе дополнительного 

образования, семейного образования 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 

https://prosv.ru/pages/pisa.html 

https://prosv.ru/pages/pisa.html
https://prosv.ru/pages/pisa.html


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ  

для эффективной подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, международным исследованиям 

Серия «ЗАДАЧНИКИ» 42 

► Позволят учащимся существенно повысить уровень 

своей функциональной грамотности  

► Содержат разнообразные тренировочные и 

проверочные задания и упражнения для текущего и 

итогового контроля знаний, а также творческие 

задания, позволяющие углубить знания по различным 

предметным областям 

► Универсальные, могут быть использованы с любым 

учебно-методическим комплектом 

© АО «Издательство «Просвещение», 2020 
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

► Интерактивные задания по всем видам функциональной 

грамотности 

► Возможна сортировка заданий по виду грамотности, 

предмету и классу, распечатки ситуации и заданий 

► Доступна электронная версия печатного пособия с 

возможностью выбора тем 

► Дидактическая карточка даёт рекомендации по 

включению заданий и ситуаций в образовательный 

процесс. Позволит использовать ключи для оценки 

выполненных учащимися работ. 

► Доступны различные способы получения доступа. 

► Возможность конструировать банк заданий под 

актуальные потребности региона 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7
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Электронный банк заданий. Удобно, доступно, эффективно 

Ссылка на электронный банк заданий 

https://dev.media.prosv.ru/content/?situations=true&klass=7
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Ссылки на вебинары 

Как подготовить школьника к успешному прохождению исследования по модели PISA? 
  
Лаборатория функциональной грамотности 
  
Функциональная грамотность вызовы и эффективные практики 
  
Основы читательской грамотности на уроках физики. Текстовые задачи и работа с ними 
  
Формирование функциональной грамотности на уроках химии 
  
Формируем функциональную грамотность на уроках математики 
  
Математика - дело житейское. Диалог математика со словесником 
  
Математическая грамотность: диалог с учителем 

https://www.youtube.com/watch?v=S1rf2JNYUSs
https://www.youtube.com/watch?v=O8VCtjUQvtc
https://www.youtube.com/watch?v=IZbnUaZ0Raw
https://www.youtube.com/watch?v=xu_S0sALrkI
https://www.youtube.com/watch?v=Z4Cg1bSWSYc&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=OhK7UV0iVgc
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=5jltH1lEgg8&t=247s
https://www.youtube.com/watch?v=ooBtjb5nR2Y
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АКТУАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ.  

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНОВ 

https://uchitel.club/
https://uchitel.club/pedsovet_2021/pisaregion/
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Горячая линия: vopros@prosv.ru 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru

