
Пример задания, направленного на формирование математической грамотности: 

 

25 декабря в 19:00 на большой сцене Красноярского Государственного Театра Юного 

Зрителя будет проходить показ спектакля «Снежная Королева» длительностью 2-а часа. 

 
Стоимость билета: 

Зона Ряд Цена билета, руб. 
Партер 1-7 450 

Амфитеатр 8-12 500 
13-16 400 

 

В связи с эпидемией, посещение театра разрешено только при условии 

соблюдения зрителями социальной дистанции. Это значит, что зрителям разрешено 

занимать места только в шахматном порядке. Директору театра необходимо выяснить, 

какую прибыль принесёт партерная зона театра 25 декабря при условии продажи всех 

билетов. Найди разные решения и определи наиболее выгодный вариант для директора 

театра. 

 

Характеристика задания: 

Область математического содержания Количество 

Контекст Профессиональный 

Форма представления информации Текст, схема, таблица 

Проблема Близкая к реальной жизни учащихся 

Формат ответа (краткий, развернутый, 

с выбором ответа) 

Развёрнутый  

Вариантов решения Несколько 

 

 

 

 

 

 



Ознакомьтесь с заданием. Заполните таблицу, сделайте вывод, являются ли данные 

задания, формирующими математическую грамотность. 

 

Задание № 1 

Катя очень хочет сходить в кинотеатр на премьеру нового 

фильма с её любимым актёром. 

Сколько времени останется у Кати, чтобы купить билеты в 

кинотеатре, если премьера состоится 14 мая в 12:30, а от 

школы до кинотеатра она доберётся за 1 час?  

 

Расписание 

звонков 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок:  

8:30-9:15 
Математика ИЗО Обществознание  Литературное 

чтение 

2 урок:  

9:25-10:10 
Русский язык Русский язык Математика Русский язык Технология 

3 урок:  

10:30- 11:15 
Обществознание Математика Русский язык 

Физическая 

культура 
Математика 

4 урок:  

11:15-12:00 
Физическая культура  Литературное 

чтение 
 Русский язык 

 

Задание № 2 

 
 

Задание №3 

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. 

 

 

Задание №4 

Заняв первое место на городской олимпиаде, Петя выиграл сертификат на экскурсию по 

музеям трёх городов страны на выбор:  

 
Отметь в таблице в каких городах побывал Петя, если всего он посетил 27 музеев: 

Великий Новгород  Владимир  

Казань  Москва  

Санкт-Петербург    

 

Задание №5 

 
 

Задание №6 

 


