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Модель математической грамотности. PISA
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На уроке биологии учитель рассказывал о том, что возраст каждого живого организма определяется его видом и 
условиями проживания. Одни деревья живут несколько десятков лет, а другие — столетиями и тысячелетиями. 
Однако лесные пожары и ухудшающаяся экология сокращают продолжительность жизни деревьев. В качестве 
домашнего задания учащиеся собрали информацию о средней продолжительности жизни деревьев на планете 
(Таблица 10).

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На уроке биологии учитель рассказывал о том, что возраст каждого живого организма определяется его видом и 
условиями проживания. Одни деревья живут несколько десятков лет, а другие — столетиями и тысячелетиями. 
Однако лесные пожары и ухудшающаяся экология сокращают продолжительность жизни деревьев. В качестве 
домашнего задания учащиеся собрали информацию о средней продолжительности жизни деревьев на планете 
(Таблица 10).

Вопрос 1
Ученик хочет изобразить эти данные на диаграмме. Приведите одну причину, по которой диаграмма не 
подходит для отображения этих данных.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 1
Ученик хочет изобразить эти данные на 
диаграмме. Приведите одну причину, по 
которой диаграмма не подходит для 
отображения этих данных.

Ответ: большой разброс значений.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 1
Ученик хочет изобразить эти данные на 
диаграмме. Приведите одну причину, по 
которой диаграмма не подходит для 
отображения этих данных.

Ответ: большой разброс значений.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 2
Для того чтобы спасти от вырубки одно дерево, требуется собрать и сдать на переработку около 80 кг макулатуры. Эта 
информация, услышанная на уроке, очень заинтересовала друзей-семиклассников Романа и Михаила. Они придумали 
проект и организовали сбор макулатуры школьниками всей области, а школам-победителям областной филиал 
Российского центра защиты леса подарил саженцы для высадки на пришкольном участке. Учащиеся школы, в которой
учатся Роман и Михаил, собрали 1,2 т макулатуры, причём учащиеся начальной школы собрали 20 % всего количества, 
основной — 60 % и старшей — 20 %. Сколько деревьев спасли учащиеся
а) начальной школы,
б) основной школы,
в) старшей школы? Начальная школа 20%

Основная школа 60%

Старшая школа 20%

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 2
Для того чтобы спасти от вырубки одно дерево, требуется собрать и сдать на переработку около 80 кг макулатуры. Эта 
информация, услышанная на уроке, очень заинтересовала друзей-семиклассников Романа и Михаила. Они придумали 
проект и организовали сбор макулатуры школьниками всей области, а школам-победителям областной филиал 
Российского центра защиты леса подарил саженцы для высадки на пришкольном участке. Учащиеся школы, в которой
учатся Роман и Михаил, собрали 1,2 т макулатуры, причём учащиеся начальной школы собрали 20 % всего количества, 
основной — 60 % и старшей — 20 %. Сколько деревьев спасли учащиеся
а) начальной школы,
б) основной школы,
в) старшей школы? Начальная школа 20% 1200 ∙ 0,2 = 240 (кг)

Основная школа 60% 1200 ∙ 0,6 = 720 (кг)

Старшая школа 20% 1200 ∙ 0,2 = 240 (кг)

Итого 100% 1,2 т = 1200 кг

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 2
Для того чтобы спасти от вырубки одно дерево, требуется собрать и сдать на переработку около 80 кг макулатуры. Эта 
информация, услышанная на уроке, очень заинтересовала друзей-семиклассников Романа и Михаила. Они придумали 
проект и организовали сбор макулатуры школьниками всей области, а школам-победителям областной филиал 
Российского центра защиты леса подарил саженцы для высадки на пришкольном участке. Учащиеся школы, в которой
учатся Роман и Михаил, собрали 1,2 т макулатуры, причём учащиеся начальной школы собрали 20 % всего количества, 
основной — 60 % и старшей — 20 %. Сколько деревьев спасли учащиеся
а) начальной школы,
б) основной школы,
в) старшей школы? Начальная школа 20% 1200 ∙ 0,2 = 240 (кг) 240: 80 = 3 (дерева)

Основная школа 60% 1200 ∙ 0,6 = 720 (кг) 720: 80 = 9 (деревьев)

Старшая школа 20% 1200 ∙ 0,2 = 240 (кг) 240: 80 = 3 (дерева)

Итого 100% 1,2 т = 1200 кг

Ответ: начальной и старшей школы по 3 дерева, основной школы 9 деревьев.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
Известно, что в Южной Америке леса занимают 8,6 млн км2, а в Африке — 6,7 млн км2. Площадь лесов в этих регионах 
постоянно сокращается, по оценкам специалистов, примерно на 40 000 км2 в год. Запишите формулу изменения 
площади лесов на территории Южной Америки и Африки и с её помощью определите, через сколько лет площадь лесов 
в Южной Америке и Африке сократится на 20 %, если не будут предприняты усилия по их восстановлению.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
Известно, что в Южной Америке леса занимают 8,6 млн км2, а в Африке — 6,7 млн км2. Площадь лесов в этих регионах 
постоянно сокращается, по оценкам специалистов, примерно на 40 000 км2 в год. Запишите формулу изменения 
площади лесов на территории Южной Америки и Африки и с её помощью определите, через сколько лет площадь лесов 
в Южной Америке и Африке сократится на 20 %, если не будут предприняты усилия по их восстановлению.

Решение.
Пусть площадь лесов за S км2, количество лет, за которые сокращается площадь лесов  n.
Формула изменения  площади лесов на территории Южной Америки и Африки:

𝑆 − 40000𝑛 = 0,8𝑆

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
Известно, что в Южной Америке леса занимают 8,6 млн км2, а в Африке — 6,7 млн км2. Площадь лесов в этих регионах 
постоянно сокращается, по оценкам специалистов, примерно на 40 000 км2 в год. Запишите формулу изменения 
площади лесов на территории Южной Америки и Африки и с её помощью определите, через сколько лет площадь лесов 
в Южной Америке и Африке сократится на 20 %, если не будут предприняты усилия по их восстановлению.

Решение.
Пусть площадь лесов за S км2, количество лет, за которые сокращается площадь лесов  n.
Формула изменения  площади лесов на территории Южной Америки и Африки:

𝑆 − 40000𝑛 = 0,8𝑆
Выразим количество лет через площадь:

40000𝑛 = 𝑆 − 0,8𝑆;
40000𝑛 = 0,2𝑆;

𝑛 =
0,2𝑆

40000
;

𝑛 =
𝑆

200000
.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
Известно, что в Южной Америке леса занимают 8,6 млн км2, а в Африке — 6,7 млн км2. Площадь лесов в этих регионах 
постоянно сокращается, по оценкам специалистов, примерно на 40 000 км2 в год. Запишите формулу изменения 
площади лесов на территории Южной Америки и Африки и с её помощью определите, через сколько лет площадь лесов 
в Южной Америке и Африке сократится на 20 %, если не будут предприняты усилия по их восстановлению.

Решение.
Пусть площадь лесов за S км2, количество лет, за которые сокращается площадь лесов  n.
Формула изменения  площади лесов на территории Южной Америки и Африки:

𝑆 − 40000𝑛 = 0,8𝑆
Выразим количество лет через площадь:

𝑛 =
𝑆

200000
.

𝑛Ю.А. =
8600000

200000
= 43 года ;

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
Известно, что в Южной Америке леса занимают 8,6 млн км2, а в Африке — 6,7 млн км2. Площадь лесов в этих регионах 
постоянно сокращается, по оценкам специалистов, примерно на 40 000 км2 в год. Запишите формулу изменения 
площади лесов на территории Южной Америки и Африки и с её помощью определите, через сколько лет площадь лесов 
в Южной Америке и Африке сократится на 20 %, если не будут предприняты усилия по их восстановлению.

Решение.
Пусть площадь лесов за S км2, количество лет, за которые сокращается площадь лесов  n.
Формула изменения  площади лесов на территории Южной Америки и Африки:

𝑆 − 40000𝑛 = 0,8𝑆
Выразим количество лет через площадь:

𝑛 =
𝑆

200000
.

𝑛Ю.А. =
8600000

200000
= 43 года ;

𝑛Африки =
6700000

200000
= 33,5 года . Ответ: 43 года, 33,5 года.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 1
Однако Игорь и Максим задали себе дополнительный 
вопрос: какова вероятность, что первому 
обратившемуся к ним покупателю, они предложат 
модель 3 в первую очередь?

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 1
Однако Игорь и Максим задали себе дополнительный 
вопрос: какова вероятность, что первому 
обратившемуся к ним покупателю, они предложат 
модель 3 в первую очередь?

Решение
Всего 40 принтеров.
8 принтеров модели 3.

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 1
Однако Игорь и Максим задали себе дополнительный 
вопрос: какова вероятность, что первому 
обратившемуся к ним покупателю, они предложат 
модель 3 в первую очередь?

Решение
Всего 40 принтеров.
8 принтеров модели 3.

8

40
=
1

5

https://shop.prosv.ru/funkcionalnaya-gramotnost-trenazhyor-matematika-na-kazhdyj-den-6-8-klassy
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 1
Однако Игорь и Максим задали себе дополнительный 
вопрос: какова вероятность, что первому 
обратившемуся к ним покупателю, они предложат 
модель 3 в первую очередь?

Решение
Всего 40 принтеров.
8 принтеров модели 3.

8

40
=
1

5
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 2
Игорь и Максим справились и с задачей прогнозирования количества менеджеров магазина через 7 лет при 
сохранении динамики роста продаж. Из разговора с управляющим им стало известно, что ежегодно с увеличением 
числа продаж количество менеджеров магазина увеличивается на 2, а в первый год в магазине работало 4 
менеджера. Ребята составили арифметическую прогрессию, с помощью которой быстро нашли ответ. Как выглядит 
составленная ими арифметическая прогрессия?
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 2
Игорь и Максим справились и с задачей прогнозирования количества менеджеров магазина через 7 лет при 
сохранении динамики роста продаж. Из разговора с управляющим им стало известно, что ежегодно с увеличением 
числа продаж количество менеджеров магазина увеличивается на 2, а в первый год в магазине работало 4 
менеджера. Ребята составили арифметическую прогрессию, с помощью которой быстро нашли ответ. Как выглядит 
составленная ими арифметическая прогрессия?
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 2
Игорь и Максим справились и с задачей прогнозирования количества менеджеров магазина через 7 лет при 
сохранении динамики роста продаж. Из разговора с управляющим им стало известно, что ежегодно с увеличением 
числа продаж количество менеджеров магазина увеличивается на 2, а в первый год в магазине работало 4 
менеджера. Ребята составили арифметическую прогрессию, с помощью которой быстро нашли ответ. Как выглядит 
составленная ими арифметическая прогрессия?

Решение
𝑎1 = 4
𝑑 = 2
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 2
Игорь и Максим справились и с задачей прогнозирования количества менеджеров магазина через 7 лет при 
сохранении динамики роста продаж. Из разговора с управляющим им стало известно, что ежегодно с увеличением 
числа продаж количество менеджеров магазина увеличивается на 2, а в первый год в магазине работало 4 
менеджера. Ребята составили арифметическую прогрессию, с помощью которой быстро нашли ответ. Как выглядит 
составленная ими арифметическая прогрессия?

Решение
𝑎1 = 4
𝑑 = 2

𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1)
𝑎7 = 4 + 2 ∙ 6 = 16
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 2
Игорь и Максим справились и с задачей прогнозирования количества менеджеров магазина через 7 лет при 
сохранении динамики роста продаж. Из разговора с управляющим им стало известно, что ежегодно с увеличением 
числа продаж количество менеджеров магазина увеличивается на 2, а в первый год в магазине работало 4 
менеджера. Ребята составили арифметическую прогрессию, с помощью которой быстро нашли ответ. Как выглядит 
составленная ими арифметическая прогрессия?

Решение
𝑎1 = 4
𝑑 = 2

𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑑(𝑛 − 1)
𝑎7 = 4 + 2 ∙ 6 = 16 Через 7 лет в магазине будет работать 16 менеджеров.
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.

Решение

I год 𝑥

II год 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥

III год

651
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.

Решение

I год 𝑥

II год 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥

III год 1,1𝑥 + 0,05 ∙ 1,1𝑥 = 1,155𝑥

651
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.

Решение

I год 𝑥

II год 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥

III год 1,1𝑥 + 0,05 ∙ 1,1𝑥 = 1,155𝑥

651

𝑥 + 1,1𝑥 + 1,55𝑥 = 651,
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.

Решение

I год 𝑥

II год 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥

III год 1,1𝑥 + 0,05 ∙ 1,1𝑥 = 1,155𝑥

651

𝑥 + 1,1𝑥 + 1,55𝑥 = 651,
3,255𝑥 = 651,
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.

Решение

I год 𝑥

II год 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥

III год 1,1𝑥 + 0,05 ∙ 1,1𝑥 = 1,155𝑥

651

𝑥 + 1,1𝑥 + 1,55𝑥 = 651,
3,255𝑥 = 651,

𝑥 =
651 ∙ 1000

3255
,
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

На школьных каникулах двое друзей, Игорь и Максим, устроились на работу в магазин компьютерной техники помощниками
консультантов в зале продаж. Этот магазин открылся недалеко от их школы три года назад. В первый день работы они получили
учебные задания от управляющего магазина. Необходимо было изучить технические характеристики всех моделей принтеров,
имеющихся на складе. Ребята выяснили, что в магазине есть 6 современных моделей принтеров. Количество принтеров каждой
модели изображено на диаграмме. Для друзей не стоило никакого труда внимательно изучить описание каждой из моделей и
составить сравнительную таблицу.

Вопрос 3
За счёт расширения ассортимента товаров количество постоянных покупателей магазина регулярно увеличивается. 
Сколько у магазина покупателей было в первый год, если на второй их количество увеличилось на 10 %, на третий 
— ещё на 5 % от количества постоянных покупателей второго года. Всего за три года 651 покупатель приобрёл 
принтеры и другую оргтехнику в этом магазине.

Решение

I год 𝑥

II год 𝑥 + 0,1𝑥 = 1,1𝑥

III год 1,1𝑥 + 0,05 ∙ 1,1𝑥 = 1,155𝑥

651

𝑥 + 1,1𝑥 + 1,55𝑥 = 651,
3,255𝑥 = 651,

𝑥 =
651 ∙ 1000

3255
,

𝑥 =
651 ∙ 200

651
,

𝑥 = 200.

Ответ. 200 покупателей в первый год
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 1
Для руководителей волонтёрского движения
из разных городов России решено провести вебинар.
Часовые пояса разных городов России представлены
на рисунке. Найдите разницу во времени между
самым западным и самым восточным городами
России.
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 1
Для руководителей волонтёрского движения
из разных городов России решено провести вебинар.
Часовые пояса разных городов России представлены
на рисунке. Найдите разницу во времени между
самым западным и самым восточным городами
России.

Ответ. 10 часов
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 2
На какое время по Москве необходимо назначить
начало вебинара, чтобы в нём приняли участие
руководители волонтёрского движения из городов
всех часовых поясов России, если вебинар не может
начинаться ранее 9:00 и позже 19:00 по местному
времени?
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

История волонтёрского движения в нашей стране ведёт свой отсчёт с 1995 года, когда состоялся первый
Российский форум добровольцев. Волонтёрство — это оказание добровольной и бескорыстной помощи тем,
кто в ней нуждается. В основе волонтёрского движения лежит простой принцип: хочешь почувствовать себя
человеком — помоги другому. За прошедшие годы на информационной платформе «Добровольцы России»
зарегистрировано более 1,5 тыс. добровольческих организаций и более 31,4 тыс. волонтёров. Большая часть
из них — молодёжь в возрасте младше 17 лет (23%) и от 18 до 24 лет (58%). Волонтёрские организации
активно взаимодействуют друг с другом.

Вопрос 2
На какое время по Москве необходимо назначить
начало вебинара, чтобы в нём приняли участие
руководители волонтёрского движения из городов
всех часовых поясов России, если вебинар не может
начинаться ранее 9:00 и позже 19:00 по местному
времени?

Ответ. в 10.00 по Москве.
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в пути Время вылета

Калининград 3 ч 20 мин

Москва 2 ч 30 мин

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин

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


© АО «Издательство «Просвещение», 2021

38

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

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин

Москва 2 ч 30 мин

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин 10:00 – 8:00 – 4:40 – 01:40

Москва 2 ч 30 мин

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин

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


© АО «Издательство «Просвещение», 2021

40

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

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин 01:40 10:00 – 8:00 – 4:40 – 01:40

Москва 2 ч 30 мин 10:00 – 8:00 – 5:30 – 03:30

Иркутск 4 ч 10 мин

Якутск 8 ч 20 мин

Хабаровск 8 ч 50 мин
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Математическая грамотность. Математика на каждый день. Тренажёр. 6-8 классы. Сергеева Т.Ф.

Вопрос 3
В феврале 2018 года в Екатеринбурге проходила городская конференция волонтёрских объединений «Творить! Думать!
Действовать!», на которую пригласили представителей волонтёрских организаций из всех городов России. Начало
конференции было назначено на 10:00. Используя карту часовых поясов и время в пути, найдите предельное местное время
вылета на конференцию для участников из разных городов России, учитывая разницу во времени и дополнительное время
для транспортного трансфера и размещения в гостинице около 2 ч, и заполните таблицу, перечертив её в тетрадь.

Город Время в 
пути

Время 
вылета

Расчёт времени

Калининград 3 ч 20 мин 01:40 10:00 – 8:00 – 4:40 – 01:40

Москва 2 ч 30 мин 03:30 10:00 – 8:00 – 5:30 – 03:30

Иркутск 4 ч 10 мин 06:30 8:00 – 3:50 – 06:30

Якутск 8 ч 20 мин 03:40 8:00 – 23:40 – 03:40

Хабаровск 8 ч 50 мин 04:10 8:00 – 23:10 – 04:10
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

ТРЕНАЖЁРЫ

Серия «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ТРЕНАЖЁРЫ»

► 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
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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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Ссылка на электронный банк заданий

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


© АО «Издательство «Просвещение», 2021

48Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

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

https://shop.prosv.ru/matematika--5-klass--uchebnik15185
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49Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

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

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik15610
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50Примеры практико-ориентированных заданий в учебниках

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

Сколько вареников слепила дочь, а сколько мать?

https://shop.prosv.ru/algebra-7-klass-uchebnik15189
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51Примеры 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
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52Примеры 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
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53

Базовый уровень Углубленный уровень

МАТЕМАТИКА
5-6 классы

Алгебра
7-9 классы

Алгебра и начала 
математического анализа

10-11 классы

Базовый уровень

Геометрия
7-9 классы

Углубленный уровень

Геометрия
10-11 классы

Математика. 

По страницам 

учебников 
Мерзляка и Ко

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
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УМК

Математика. "Сферы" (5-6)

Математика. Дорофеев Г.В. и 

др. (5-6)

Математика. Никольский С.М. 

и др. (5-6)

Математика. Ткачёва М. В. 

(5-6)

УМК Дорофеева-Петерсон

(5-6)

УМК Мерзляка. Математика 

(5-6)

Математика. Истомина Н.Б

(5-6).

Математика. Виленкин Н.Я.

(5-6)
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УМК УМК

Алгебра. "Сферы" (7-9) Алгебра. Колягин Ю.М. (7-9)

Алгебра. Никольский С.М. и др. 

(7-9)
Алгебра. Макарычев Ю.Н. (7-9)

УМК Петерсон. Алгебра (7-9) Алгебра. Макарычев Ю.Н.(7-9) (У)

УМК Мордковича. Алгебра (7-9) (Б) 

(Бином)
УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (Б)

Алгебра. Дорофеев Г.В. и др. (7-9) УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (У)

Математика 
и Алгебра

Математика 
для 5-11-го класса

Математика

https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet[]=predmet-algebra&predmet[]=predmet-geometriya&klass[]=klass-6&klass[]=klass-7&klass[]=klass-8&klass[]=klass-9&klass[]=klass-10&klass[]=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet[]=predmet-algebra&predmet[]=predmet-geometriya&klass[]=klass-6&klass[]=klass-7&klass[]=klass-8&klass[]=klass-9&klass[]=klass-10&klass[]=klass-11
https://lbz.ru/books/699/
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Геометрия

УМК

Геометрия. Атанасян Л.С. И др. 

(7-9)

Геометрия. "Сферы" (7-9)

Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. 

(7-9)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(Б)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(У)

Геометрия. Погорелов А.В. (7-9)

УМК Шарыгина. Геометрия (7-9)

УМК Смирнова. Геометрия (7-9) 

(Бином)

https://prosv.ru/subject/geometry.html
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https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&utm_source=skysmart-ref&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=all&utm_content=link_top&product=skysmart&_ga=2.225275800.324280607.1601537687-1919518575.1601537685
https://edu.skysmart.ru/?source_type=skyeng&utm_source=skysmart-ref&utm_medium=non_cpa&utm_campaign=quarantine_education&utm_term=all&utm_content=link_top&product=skysmart&_ga=2.225275800.324280607.1601537687-1919518575.1601537685


Онлайн сообщество для учителей - Учитель.CLUB
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АКТУАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

https://uchitel.club/
https://uchitel.club/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/maths/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/maths/
https://uchitel.club/pedsovet_2021/elementary-conf-febr/
https://uchitel.club/pedsovet_2021/elementary-conf-febr/
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