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Функциональная грамотность – это способность человека использовать 

приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Помимо этого, именно решение задач, основанных на 

сюжете, с которым каждый может столкнуться в жизни, повышает мотивацию у 

учащихся к изучению предмета.  

Я хочу привести один из примеров комплекса задач, развивающих 

математическую грамотность и который можно предложить учащимся уже на 

уровне 5-6 класса. Все задачи связаны единым сюжетом, что очередной раз 

показывает, насколько крепко математика вплетена в реальную жизнь. 

 

 

Пример заданий для формирования математической грамотности 

В 2020 году пенсионер, Смирнов 

Николай Иванович, приобрёл дачный 

участок прямоугольной формы. Размеры 

участка приведены на рисунке. 

Участок был не обработан, и Николай 

Иванович взялся за дело. 

В первую очередь он решил нанять 

трактор и вспахать свой участок. 

1. Сколько рублей заплатит Николай 

Иванович за работу трактора, если стоимость вспашки 1 сотки земли 1000 рублей? 

Затем Николай Иванович решил отгородиться от любопытных соседских 

глаз и решил возвести забор по периметру своего участка. 

2. Какой длины забор потребуется Николаю Ивановичу, если в заборе 

предусмотрены ворота шириной 4 метра? 

Отгородившись от соседей Николай Иванович решил, что пора задуматься 

над постройкой дома. Дом он захотел построить из профилированного бруса. Для 

того чтобы рассчитать необходимый объём бруса, который требуется закупить, 

Николай Иванович позвонил в строительный магазин и узнал размеры 

стандартного бруса. 

3. Найдите объём одного такого бруса, если длина заготовки 6 м, а ширина 

и высота по 150 мм. Ответ дайте в кубических метрах. 

После изготовления проекта Николай Иванович посчитал, что ему 

потребуется 120 таких заготовок. 
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4. Найдите объём всего бруса, который требуется купить Николаю 

Ивановичу. Ответ дайте в кубических метрах. 

Начинающий дачник обзвонил три строительных магазина.  

5. Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? 

Цены и условия доставки приведены в таблице.  

Магазин 
Цена бруса 

(руб. за 1 м3) 

Стоимость 

доставки 
Дополнительные условия 

A 5200 10200   

Б 5900 8200 
При заказе на сумму больше 

100 000 руб. доставка бесплатно 

В 5300 8200 
При заказе на сумму больше 

150 000 руб. доставка бесплатно 

 

Пока строительный магазин не доставил брус, Николай Иванович решил 

заняться планированием участка и посадкой плодовых деревьев. Для того, чтобы 

определиться с тем, а что лучше всего посадить на участке, он опросил соседе по 

улице и выяснил, что у 7 из 12 опрошенных соседей растут яблони, а у 8 – груши. 

6. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных: 

1) среди соседей найдётся не менее 3 человек, у которых растут и яблони, и 

груши; 

2) не найдётся 5 соседей у которых не растут ни яблони, ни груши. 

3) если у соседа не растут яблони, то у него растут груши; 

4) не найдётся садовода, у которого не растут ни яблони, ни груши. 

Николай Иванович решил, что он посадит и яблони, и груши. Стоимость 1 

саженца яблони 890 рублей, а 1 саженца груши – 1200 руб. 

7. Сколько рублей заплатит Николай Иванович за 5 саженцев яблонь и 3 

саженца груш, если пенсионерам в магазине предоставляется скидка 12%. Ответ 

округлите до целых. 

К июлю месяцу Николай Иванович понял, что накопленных им денег ему 

недостаточно и решил взять в кредит 100 000 руб. Банк может предоставить ему 

эту сумму под 20% годовых.  

8. Рассчитайте размер ежемесячного платежа (в рублях), если Николай 

Иванович планирует расплатиться за 1 год 

 


