
Заявка 

на участие в региональном дистанционном конкурсе для учителей математики 

и начальной школы Красноярского края 

«Математика в контексте реальных жизненных ситуаций» 

в номинации «Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности» 

1. Сведения об участнике Конкурса 

в номинации 

«Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности» 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Симакова Татьяна Константиновна 

Город, район город Красноярск, Октябрьский район 

Должность учитель начальных классов 

Место работы (название и адрес, 

полностью) 
МАОУ СШ № 82 (Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя школа 

№ 82») 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя 

образовательной организации 

Ахметзянова Гульнара Марсовна 

E-mail участника 25tata@list.ru 

Контактный телефон (с кодом 

населенного пункта), сотовый 
+7-923-669-09-03 

Ученая степень, ученое звание 

(при наличии). 
 

Почетные звания  

2. Сведения о конкурсном материале  

в номинации 

«Я конструирую задание, направленное на формирование 

математической грамотности» 
Название задания, направленного 

на формирование математической 

грамотности. 

Вкусная пицца 

Класс  

(для какого возраста учащихся 

подходит задание) 

4 класс 

Тема/раздел школьного курса 

математики 
Тема: Умножение величины на число. (Раздел: 

Числа, которые больше 1000. Умножение и 

деление) 

Тема: Умножение круглых сотен. (Раздел: 



Умножение и деление) 

 

Структура конкурсного материала  

в номинации  

«Я конструирую задание, направленное на формирование математической 

грамотности» 

 
Название задания Вкусная пицца 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника номинации 

Симакова Татьяна Константиновна 

Место работы, 

должность, 

контактный e-mail 

автора 

МАОУ СШ №82, учитель начальных классов, 

25tata@list.ru 

Формулировка задания Максим и Таня решили испечь на ужин пиццу по 

следующему рецепту: 1 тесто, 1 колбаса, 3 помидора, 2 

сыра и 1 соус.  

Посмотрев в холодильник, они нашли только 1 

помидор и решили пойти в магазин за продуктами. 

Цены на продукты в магазине представлены в таблице: 

Продукт Цена в зависимости от качества (руб.) 

хороший вкусный очень 

вкусный 

Тесто 100 200 - 

Колбаса 70 150 300 

Помидор 50 

Сыр - 70 100 

Соус 75 

В магазине они встретили Олю и Диму, которые тоже 

захотели к ним на ужин. Посчитайте, сколько будут 

стоить продукты для приготовления двух самых 

вкусных пицц. 

Решение задания 1. Определяем количество необходимых продуктов: 



1. 1*2=2(шт.) - теста необходимо. 

2. 1*2=2(шт.) – колбасы необходимо 

3. 3*2 – 1=5 (шт.) – помидор необходимо. 

4. 1*2=2(шт.) – сыра необходимо. 

5. 1*2=2(шт.) – соуса необходимо. 

2. В таблице находим цены продуктов для самой 

вкусной пиццы и вычисляем стоимость всех продуктов.  

1. 200*2=400(руб.) – стоимость теста. 

2. 300*2=600 (руб.) – стоимость колбасы. 

3. 50*5=250 (руб.) – стоимость помидор. 

4. 100*2=200 (руб.) – стоимость сыра. 

5. 100*2=200 (руб.) – стоимость сыра. 

6. 75*2=150 (руб.) – стоимость соуса 

7. 400+600+250+200+200+150=1800 (руб.) – 

стоимость всех продуктов для 2 самых вкусных 

пицц. 

Ответ: 1800 рублей стоимость 2 самых вкусных пицц. 

Класс  

(для какого возраста 

учащихся подходит 

задание) 

4 

Предметные умения 

(объект проверки) 
- выбирать действие для решения задач; 

- понимать структуру задачи, взаимосвязь между 

условием и вопросом; 

- получать информацию из текста, схемы, практической 

ситуации и интерпретировать её в виде числового 

выражения; 

- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел 

на однозначное число, когда результат не превышает 

1000; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 



1000; 

- находить значения выражений, содержащих 

несколько действий; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для 

решения задач на расчёт стоимости (цена, количество, 

стоимость). 

Формат ответа 

(краткий, развернутый, 

с выбором ответа) 

развернутый 

Критерии оценивания - верно найдено необходимое количество продуктов и 

их стоимость, вычислена общая стоимость двух самых 

вкусных пицц, предоставлен ход решения – (3 балла); 

- верно найдено необходимое количество продуктов и 

их стоимость, предоставлен ход решения (2 балла); 

- верно найдено необходимое количество продуктов, 

предоставлен ход решения (1 балл); 

- верно вычислена общая стоимость двух самых 

вкусных пицц, но не показан ход решения (1 балл); 

- другие варианты (0 баллов). 

Характеристики задания в соответствии с концепцией PISA  

Область 

математического 

содержания 

количество 

Контекст личная жизнь 

Когнитивные процессы 

(мыслительная 

деятельность) 

– формулировать ситуацию на языке математики;  

– применять математические понятия, факты, 

процедуры;  

– интерпретировать, использовать и оценивать 

математические результаты. 

 

 
 

 


