
 Функциональная грамотность на уроках математики 

Крылова Тамара Павловна.  МКОУ  Ильинская ООШ 

ЗАДАЧА 1. 

Специалисты в области спортивной медицины рекомендуют следить за 

пульсом при физических нагрузках и ориентироваться на существующие 

нормы. Если пульс при тренировке превышает норму, нагрузка считается 

чрезмерной, если не дотягивает до нормы, то недостаточной. Частота пульса 

измеряется в количестве ударов в минуту. Бабушка попросила Ваню помочь 

ей рассчитать её персональную норму пульса при ходьбе. Ваня выяснил, что 

значение нормы зависит от возраста человека, поэтому используется 

формула максимального пульса: 220 минус количество полных лет. 

1. Запишите формулу максимального пульса, используя следующие 

обозначения: М – максимальный пульс; N – количество полных лет. 

 Ответ: М = _________________________ 

2.  При ходьбе норма пульса составляет от 50% до 60% от максимального 

пульса конкретного человека. Запишите значения нормы пульса, 

которые Ваня должен сообщить бабушке, если недавно ей исполнилось 

60 лет.  

Ответ: норма пульса при ходьбе для Ваниной бабушки составляет 

 От _______   до  _______  ударов в минуту. 

ЗАДАЧА 2 

Длина тени фабричной трубы равна м; в это же время вертикально 

воткнутый в землю кол высотой  м дает тень длиной  м. Найдите 

высоту трубы. 

 

 



 

Ответ. ___________________ 

ЗАДАЧА 3. 

Задача 5.  

Три друга – Алеша, Коля и Саша – сели на скамейку в один ряд. 

Сколькими способами они могли это сделать? 

А) 3  В)9  С) 1  D) 6   E) 2 

 

ЗАДАЧА 4. 

 «Покупка» Мама отправила в 10 часов утра Мишу и бабушку Раю за 

покупками в магазин. Это был день недели - среда. Мама знала, что в 

среду в некоторых магазинах действуют скидки. Она дала им с собой 400 

руб. и список необходимых покупок: батон, буханку черного хлеба, пакет 

кефира, пачку пельменей, упаковку сосисок, пряники. Поблизости 

находились магазины, со следующими ценами на интересующий товар. 

Как вы думаете, в каком магазине Миша и бабушка Рая сделают 

выгодную покупку?   

 

№ Название 

магазинов 

«Пятёрочка» 

+5% скидка 

«Магнит» + 10 

% 

«Победа» 0 

% 

1 Батон  30 рублей  33 рублей  27 рублей 

2 Буханка 

черного  

27 рублей хлеба 28 рублей 30 рублей 

3 Пакт кефира  33 рубля 39 рублей 29 рублей 

4 Пачка 

пельменей  

130 рублей 127 рублей 132 рубля 

5 Упаковка 

сосисок  

283 рублей 275 рублей 26 рублей 

6 Пряники  

 

56 рублей 59 рублей 45 рублей 



Ответ. ______________ 

ЗАДАЧА 5 

Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 158, 166, 134, 130, 132. На 

сколько отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его 

медианы? 

Ответ. ____________ 

ЗАДАЧА 6 

 
Семья состоит из четырёх человек, мама и сын заболели. Надо купить 

лекарство, чтобы вылечить указанных членов  семьи, но лечение необходимо 

проводить всем членам семьи. Прежде чем купить выписанное врачом 

лекарство, надо прочитать инструкцию. Если противопоказания не принесут 

вред здоровью членам семьи, то нужно просчитать сколько упаковок данного 

лекарства нужно купить в аптеке. Для этого нужно знать вес членов семьи. 

Мама весит 65,8 кг, папа 96,3 кг, бабушка 85,6 кг, а малыш весит 9,5 кг. 

А) Сколько нужно купить упаковок на всю семью, если курс лечения 

составляет 4 дня, 

Б) Сделайте расчет, если ребенок не хочет принимать таблетки? 

В) Какую сумму нужно потратить на покупку лекарства? 

Г) Какую сумму нужно потратить на покупку лекарства, если в аптеке акция: 

при покупке двух упаковок таблеток на вторую 15% скидки. 

Ибупрофен Табл, 400 млг 30 шт 82 руб Сербия 

Ибупрофен Табл, 200 млг 50 шт 33 руб Беларусь 

Ибупрофен Суспензия 100 мл 82 руб Россия 

Ибупрофен, 

апельсиновая 

Суспензия 100 мл 101 руб Россия 

Ибупрофен для 

детей 

Суппозитории 10 шт 90 руб Россия 

 

 



ЗАДАЧА 7 

Перед Вами данные о сборе 

школьников первого класса в 

школу. Изучите информацию и 

ответьте на вопросы: 

А) Рассчитайте, какой процент 

от семейного дохода нужно 

потратить на первоклассника в 

семье, если ее суммарный доход 

52000 руб.? 

Б) Рассчитайте, на кого семья 

потратит больше: на девочку 

или мальчика? И на сколько 

процентов? 

В) Сколько процентов от общих 

затрат на мальчика, стоит 

костюм школьника? 

Г) Какие вопросы Вы сможете задать своим одноклассникам по данным 

рисунка? Составьте задачи на проценты. 

Ответ. __________________ 

ЗАДАЧА 8 

Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t, °C) в шкалу 

Фаренгейта (t, °F), пользуются формулой − C F = 5 t (t 32) 9 , где C t – 

градусы Цельсия, F t – градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале 

Цельсия соответствует −85 градусам по шкале Фаренгейта?  

Ответ: ___________ 

 

 

 


