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Гимнастика для глаз

(1) Легкое нажатие точки Цинмин.

Большими пальцами обеих рук 8 раз слегка надавливать
точки Цинмин в сторону переносицы.
(2) Круговой массаж орбиты глаза.
Четыре раза нажать на точку Тайян и обвести
указательным пальцем вокруг глаза.
(3) Легкое надавливание точки Сыбай указательными
пальцами обеих рук.
Точка Сыбай четыре раза массируется движениями,
направленными внутрь лица, четыре раза – наружу.
(4) «Сухое умывание».
Считая до четырех, пальцами обеих рук проводят
круговое движение от рта к носу, ко лбу и по точке Тайян
сбоку.

Каждое упражнение повторяется
четыре раза подряд.
Руки обязательно должны быть
чистыми.

PISA: разбор заданий международного
исследования
Источник: сайт элементарной математики Дмитрия Гущина
WWW.mathnet.spb.ru
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Пользуясь масштабом данной карты, определите, чему примерно
равна площадь Антарктиды.

Площадь
континента

PISA & Anti-PISA
«Узкая направленность на стандартизированное тестирование риск
ует превратить приобретение знаний в однообразную скучную раб
оту и убить радость познания. Мы не можем понять, как ваша орга
низация стала глобальным арбитром средств и целей образования
во всем мире»
(из письма видных деятелей образования и науки директору PISA
А. Шляйхеру)
Источник: https://vk.com/rvs.obrazovanie?w=wall-62604527_23405

PISA & Anti-PISA
«… задача навевает воспоминания о Старике Хоттабыче:
«Антарктида, о, высокочтимый мой учитель, находится почти на самом краю земного диска».
Действительно, на чистом листе изображён контур Антарктиды и приведена масштабная
линейка, а в задании требуется определить площадь континента. Оказывается, математическая
грамотность пятнадцатилетних отроков и отроковиц состоит в том, чтобы оценить площадь
контурного изображения и применить масштабирование. Получить высший балл может только
испытуемый, который не ведает, что любое известное отображение рельефа нашей
шарообразной планеты на плоскости некорректно передаёт его размеры и что для оценки
размеров объекта учитываются, как минимум, его географические координаты, не говоря уже о
радиусе кривизны сферической поверхности».

Источник: Седова Е.А. О тестах PISA, метапредметных результатах и Л. Пизанском // Математика в школе. 2019.
№ 4. С. 3-6.

Площадь континента
Давным-давно перед картографами мира стояла задача нарисовать
нашу трехмерную планету на двухмерной карте. Фламандский географ и
картограф Герард Меркатор нашел решение, которое теперь носит его
имя — проекция Меркатора.
Масштаб на карте в этой проекции не является постоянным, он
увеличивается от экватора к полюсам. Из-за этого вносятся искажения в
размеры объектов. Наибольшие искажения у объектов у полюсов,
наименьшие — у экватора. То есть, чтобы сравнить площади двух
государств, нужно поместить их в одно и тоже место на карте, чтобы
искажение было одинаковым.
Источник: https://www.drive2.ru/c/462943874390687976/

Площадь
континента
Сайт thetruesize.com
позволяет
сравнивать
площади стран
мира друг с другом.

Площадь
континента
Источник:
https://www.yapla
kal.com/forum2/to
pic1804005.html

Задачи из раздела «Форма»
Задача. Основание маяка находится на островке и расположено на
высоте 4 м над уровнем моря. Корабль находится в 170 м от маяка,
а угол между поверхностью моря и прямой линией, соединяющей
корабль с вершиной маяка, составляет 10° (рис. 1). Чему равна
высота маяка, округлённая до метров?
(1) 22 м.
(2) 26 м.
(3) 30 м.
(4) 34 м.
62% (Россия)/ 65% (ср.)
Источник: Министерство образования и науки РФ. Федеральная служба по надзору в сфере
образования. Результаты международного исследования TIMSS Advanced 2015, 11 класс.

Задача из учебника геометрии
Задача 1. На горе находится башня,
высота которой равна 100 м (рис. 3).
Некоторый предмет A у подножия
горы наблюдают сначала с вершины B
башни под углом 60 ° к горизонту, а
потом с её основания C под углом 30 °.
Найдите высоту горы.

Обсуждение
В задании TIMSS речь идёт о высоте островка над уровнем моря и высоте
маяка, основание которого расположено на этим островке.
Если бы было указано название островка, его высоту можно было бы
посмотреть на карте или узнать на месте с помощью специальных приборов.
В задаче из учебника требуется найти не абсолютную
высоту горы, а её высоту относительно точки на её
подножии, а такие точки сами могут находиться на
разной высоте над уровнем моря (рис. 6), то есть
высота горы в одном случае будет равна (b – a) м, а в
другом (b – c) м.
Даже если бы мы знали точное местоположение этой
горы, то не смогли бы проверить ответ.
Источник: Седова Е.А., Карамова И.И. О роли приближённых вычислений при решении задач
с практическим содержанием // Математика в школе. 2019. № 7. С. 31-37.

Задачи на определение математической
грамотности в советских и российских
учебниках
Задачи по применению математических знаний в различных сферах
деятельности
Ссылка: http://avkrasn.ru/article-215.html

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
Задачи для 5 класса
Источник информации: Э.Р. Нурк, А.Э. Тельгмаа. Математика. Учебник для 5
класса. Утверждено Государственным комитетом СССР по народному
образованию. 2-е издание. Москва. «Просвещение». 1990
494. Длина одной стороны земельного участка прямоугольной формы 125 м и
площадь его 105000 м2. Вычисли периметр этого участка.
659. Для осушения прямоугорльного участка земли выкопали по его периметру
канаву. какова длина канавы, если стороны участка равны 1250 м и 750 м?
668. Участок прямоугольной формы обнесен забором. Через каждые 2 м
забора врыт столб. Сколько всего столбов в заборе, если длина одной стороны
участка 80 м, а длина другой на 40 м больше.
683. В двухкомнатной квартире ширина каждой комнаты 4 м, а их длина 7 м и 5
м. Сколько квадратных метров коврового покрытия потребуется, чтобы
полностью застлать полы в комнатах?

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
686. Прямоугольные плиты для застилки дорожки имеют размеры 180 см и 50 см. Сколько
потребуется плит, чтобы застелить дорожку длиной 450 м и шириной 180 см?
687. Два земельных участка прямоугольной формы имеют площадь 1728 м2. Стороны одного
участка 24 м и 16 м, длина второго участка 42 м. Вычисли ширину второго участка.
1059. Длина ячменного поля прямоугольной формы 625 м, а ширина на 177 м меньше. С этого
поля собрали урожай 42,7 ц с каждого гектара. Сколько центнеров ячменя собрали со всего
поля?
1158. С одного участка земли собрали 1877,5 ц. пшеницы, а с другого в 2,5 раза меньше.
Урожай пшеницы с 1 га на обоих полях был 35 ц. Поставь разумные вопросы и реши задачу.
1159. 860,4 кг апельсинов уложили в ящики двух размеров. В одни ящики укладывали по 24,5
кг апельсинов в каждый, а в другие по 35,4 кг. В результате оказалось, что в больших ящиках на
272,4 кг апельсинов больше, чем в маленьких. Сколько больших и сколько маленьких ящиков
заполнили апельсинами?
1172. Клубника содержит в среднем 6 % сахара. Сколько килограммов сахара в 12 кг клубники?

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
1174. Лучшая корова в колхозе за год дала 12500 кг молока жирностью 4 %. Сколько
килограммов жира содержится в этом количестве молока?
1176. Предполагалось, что стоимость микрокалькулятора будет 60 рублей. Благодаря
механизации производственных процессов стоимость микрокалькулятора удалось
снизить, и она составила 70 % от планируемой. Сколько стал стоить
микрокалькулятор? На сколько рублей снизилась цена микрокалькулятора?
1177. Общая площадь территории СССР составляет 22 402 200 км2; 25 % этой
территории занимает европейская часть, а остальную – азиатская. Сколько квадратных
километров территории СССР находится в Европе, а сколько в Азии.
1178. Месячная зарплата рабочего 200 р., но он получил еще и премию, которая
составила 25 % от месячной зарплаты. Сколько всего денег получил рабочий за месяц?
1179. В магазин завезли 800 кг яблок, причем 50 % из них первого сорта и 30 %
второго, а остальные – третьего сорта. Сколько килограммов яблок первого, второго и
третьего сортов завезли в магазин?

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
1195. Скорость парохода в стоячей воде 23,7 км/ч, а
скорость течения реки 2,8 км/ч. Сколько километров
прошел пароход по течению реки за 2,4 ч?
1196. Автомобиль проехал 270 км. Первые 96 км он
проехал за 1,5 ч, а остальную часть пути ехал со скоростью
72,5 км/ч. Вычисли время прохождения всего пути.
1197. Купили 1,5 кг рыбы, уплатив по 1,2 р. за 1 кг, и
картофеля в 6 раз больше, чем рыбы, уплатив по 0,2 р. за 1
кг. Сколько получили сдачи с 6 рублей?
1198. На экскурсии было 32 ученика. За проезд они
уплатили 184 р. и за посещение музея 36,8 р. Сколько всего
уплатил каждый ученик за проезд и посещения музея?
1211. Сколько кирпичей в штабеле?

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
1215. Посеяли ячмень на участке 6 га без удобрений и на участке 7,5 га на хорошо удобренной
почве. С неудобренного участка получили 100,8 ц, а с удобренного 405 ц ячменя. Как сказалось
наличие удобрений в почве на урожайности ячменя?
1218. Остров Комсомолец, площадь которого 9600 км2, и остров Пионер, площадь которого
составляет примерно 17 % площади острова Комсомолец, принадлежит архипелагу Северная
Земля. Вычисли площадь острова Пионер. Ответ округли до сотен.
1251. Длина деревянного бруса 4 м, ширина 2 дм и толщина 1 дм. Чему равна его масса, если
масса 1 дм3 дерева равна 0,65 кг?
1252. Воздух объемом 1 м3 имеет массу 1,29 кг. Какова масса воздуха в классной комнате, если
ее длина 8,2 м, ширина 5,5 м и высота 3 м? Ответ округли до единиц.
1254. На сельскохозяйственных работах использовали новый грузовой автомобиль. Длина его
кузова 4,4 м, ширина 2,3 м и высота 0,68 м. После увеличения высоты бортов объем кузова
стал в два раза больше. Вычисли объем кузова до и после надстройки. Ответ округли до
единиц.
1260. Сенохранилище имеет форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями 16,5 м,
5,2 м и 4 м. Сколько тонн сена может поместиться в хранилище, если 1 м3 сена имеет массу 54
кг?

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
1283. Экскаватор выкопал яму, имеющую форму куба. Ребро этого куба равно 4 м. Сколько автомашин
потребуется, чтобы вывезти всю землю, если одна машина вмещает 2,5 м3 земли?
1284. Из алюминия изготовили деталь в форме прямоугольного параллелепипеда с измерениями 6 см, 8
см и 15 см, а из железа – куб с ребром 7 см. Масса 1 см3 алюминия 2,7 г, а 1 см3 железа 7,8 г. Сравни
массы этих деталей.
1286. Товарный контейнер имеет форму куба, ребро которого 2 м. В этот контейнер нужно загрузить
максимальное количество ящиков, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда с измерениями
0,4 м, 0,5 м и 0,2 м. Сколько ящиков можно загрузить в контейнер? Объясни, как их разместить.
1306. Приготовили два ящика промышленных отходов. Один в форме прямоугольного параллелепипеда с
измерениями 2,6 м, 1,4 м и 0,8 м, а другой в форме куба с ребром 13 дм. В какой из ящиков поместится
больше отходов?
1338. Хранилище автомобильного масла имеет форму прямоугольного параллелепипеда, измерения
которого 2,5 м, 1,6 м и 0,8 м. Сколько литров масла вмещает хранилище?
1339. 1 дм3 железа имеет массу 7,8 кг. Какова масса двухметрового железного бруса, если его сечение –
квадрат со стороной 5 см.
1360. В швейной мастерской сшили из 424 м ткани платья, а из 159 м ткани рубашки. На каждое платье
пошло 4 м, на каждую рубашку 3 м ткани. Чего сшито меньше - и на сколько?

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
1382. В двух хранилищах было 94 центнера свеклы.
Когда из каждого хранилища взяли одинаковое
количество свеклы, в одном из них осталось 23
центнера, а в другом 37 центнеров. В каком хранилище
было первоначально больше свеклы и насколько?
1420. В грузовую машину можно уложить 35 ящиков с
товаром, каждый вместимостью 48,2 кг, и 80 ящиков
вместимостью 12,6 кг каждый. Вычисли массу товара,
нагруженного в машину (в тоннах).
1434. Длина парка прямоугольной формы 520 м, а
ширина 410 м. Вычисли периметр парка в километрах,
а площадь в гектарах.
1437. Вычисли общий объем всех ящиков, имеющих
форму куба (рис.6.6), если ребро каждого куба 0,5 м.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
1451. С одного поля площадью 3 гектара собрали 9,6 т ячменя, а с другого поля
площадью 9 гектар собрали 36,9 т. Вычисли средний урожай ячменя с одного
гектара. Ответ округли до десятых тонны. (Редакция А.К.)
1453. Требуется обнести проволочной сеткой высотой 1,2 м сад
четырехугольной формы, стороны которого 27 м, 33 м, 22 м и 19 м. Сколько
потребуется квадратных метров сетки?
1457. Сторона квадратного жестяного листа равна 1,5 м. Лист нужно разрезать
на куски прямоугольной формы с измерениями 1 м и 0,2 м. Выясни с помощью
чертежа, как получить наибольшее количество прямоугольников.
1459. Измерения прямоугольного параллелепипеда, сделанного из ясеня, 8 см,
6 см и 4 см. Ребро куба, сделанного из бальзового дерева, 12 см. Масса 1 см3
ясеня 0,75 г, а 1 см3 бальзового дерева 0,25 г. Сравни объемы и массы
прямоугольного параллелепипеда и куба.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
Задачи для 8 класса
Источник информации: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. Алгебра. Учебник для
8 класса. Под редакцией С.А. Теляковского. Рекомендовано Министерством образования и науки
Российской Федерации. Издание 17. Москва. «Просвещение». 2009.
172. Мастер может выполнить заказ на изготовление деталей за 4 часа, а его ученик – за 6 часов. За какое
время они смогут выполнить два заказа, работая совместно? Ответ: 4,8 часа.
251*. В начале рабочего дня три вязальщицы получили одинаковые заказы на изготовление салфеток.
Первая из них может выполнить заказ за 8 ч, вторая – за 9 ч, а их ученица – за 12 ч. Мастер приказал им
объединить заказы и выполнить всю работу за 8 часов, к концу рабочего дня. Успеют ли вязальщицы
выполнить работу? Ответ: нет, так как им нужно работать 9,4 ч. 621*. Согласно расписанию, поезд на
перегоне в 720 км должен был двигаться со скоростью 80 км/ч. Поезд опоздал на 1 час. С какой
скоростью машинист локомотива должен вести поезд, чтобы ликвидировать опоздание? Ответ: 90 км/ч.
633*. Один автомат изготавливает некоторое количество деталей за 7 часов, другой то же количество
таких же деталей за 5 часов. За какое время это же количество деталей будет изготовлено при
одновременной работе этих автоматов? Ответ: 2 часа 55 минут.
698* На перегоне в 560 км после прохождения ¼ пути поезд был задержан на 1 час. С какой скоростью
машинист должен вести поезд на оставшемся отрезке пути, чтобы прийти на конечную станцию вовремя,
если согласно расписанию скорость поезда на этом перегоне должна была составлять 70 км/ч ? Ответ: 84
км/ч.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
867. Одна из переплетных мастерских берет по 48 рублей за книгу и еще 140 рублей за оформление
заказа, а другая – по 56 рублей за книгу и 90 рублей за оформление заказа. Укажите наименьшее число
книг, при котором заказ выгоднее сделать в первой мастерской. Ответ: 7 книг.
868. За денежный почтовый перевод до 1000 рублей в некотором городе берется плата 7 рублей плюс 5 %
от переводимой суммы. Посетитель имеет 800 рублей. Укажите наибольшее число рублей, которое он
может перевести. Ответ: 755 рублей.
869. Туристы отправились на моторной лодке по течению реки и должны вернуться обратно к стоянке не
позднее чем через 3 часа. На какое расстояние могут отъехать туристы, если скорость течения реки 2
км/ч, а скорость лодки в стоячей воде 18 км/ч ? Ответ: Не более (26+2/3) км.
719* Один тракторист на своем тракторе может вспахать поле за 15 дней, другой – за 10 дней. За сколько
дней оба тракториста смогут вспахать 2/3 поля? Ответ: за 4 дня.
950. Со склада вывозят болванки: железные массой по 500 кг и медные массой по 200 кг. На грузовик,
который может везти не более 4 т, погрузили 12 болванок. Сколько среди них может быть железных
болванок? Ответ: не более 5.
Примечание: *Текст заданий отредактирован А.В. Краснянским.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
Задачи для 9 класса
Источник информации: В.А. Гусев, А.И. Медяник. Задачи по геометрии для 9 класса.
Дидактические материалы. Пособие для учителя. 2-е издание. Москва. «Просвещение». 1990.
141. Из листа фанеры размером 220 см x 80 см для цветочных ящиков требуется вырезать
равнобокие трапеции с основаниями 30 см и 10 см и острым углом 45°, причем сделать
разметку требуется наиболее рациональным способом. Сколько таких трапеций можно
вырезать? Ответ: 83 трапеции.
142. Требуется выстелить пол комнаты размером 6 м x 4 м плитками правильной
шестиугольной формы. Определите, сколько таких плиток требуется, если сторона плитки 20
см. На запас добавляется 5% от общего количества плиток. Ответ: Всего потребуется 243
плитки.
143. Некоторая площадь покрыта равными правильными шестиугольными плитками. Какую
площадь можно покрыть тем же числом равных правильных треугольных плиток, если сторона
треугольной плитки равна меньшей диагонали шестиугольной плитки? Ответ: S6:S3 = 2:1.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
144. Вода течет по двум трубам с одинаковой скоростью. Первая труба имеет
диаметр d1 =20 см, а вторая d2=15 см. Во сколько раз подача воды в первой
трубе больше, чем во второй? Ответ: Больше приблизительно в 1,8 раза.
145. Токарь должен обточить вал диаметром 142 мм так, чтобы площадь его
поперечного сечения уменьшилась в 1,5 раза. На сколько уменьшится
диаметр? Ответ: Диаметр уменьшился на 26 мм.
146. Найдите предельную нагрузку, которую может выдержать латунная
проволока, если диаметр ее поперечного сечения 2,5 мм, а предельная
нагрузка для латуни при растяжении составляет 637 ньютон на 1 мм2. Ответ:
3.125x103 Н. (Редакция А.К.)
147. На прямоугольном заводском дворе размером 150 м x 110 м, загруженном
строениями, хотят разбить круглый газон радиусом 5 м. Там стоят 10 складов,
размеры которых 20x20 м, 4 цеха размером 40м x 10 м и круглое
бензохранилище радиуса 10 м. Докажите, что можно разбить этот газон вне
зависимости от расположения строений.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
Задачи для 9 – 10 классов
Источник информации: А.В. Погорелов. Геометрия. Учебное пособие для 6 – 10 классов средней школы.
Допущено Министерством просвещения СССР. 5 издание. Москва. «Просвещение». 1986.
Параграф 20
1. Три латунных куба с ребрами 3 см, 1 см и 5 см переплавлены в один куб. Какую длину имеет ребро
этого куба? Ответ: 6 см.
2. Металлический куб имеет внешнее ребро 10,2 см и массу 514,15 г. Толщина стенок равна 0,1 см.
Найдите плотность металла, из которого сделан куб. Ответ: 8,4 г/см3
5. Кирпич размером 25 х 12 х 6,5 см имеет массу 3,51 кг. Найдите его плотность. Ответ: 1,8 г/см3.
6. Требуется установить резервуар для воды емкостью 10 м3 на прямоугольной площадке размером 2,5 х
1,75 м, служащей для него дном. Найдите высоту резервуара. Ответ: 2,29 м.
16. Деревянная плита в форме правильного восьмиугольника со стороной 3,2 см и толщиной 0,7 см имеет
массу 17,3 г. Найдите плотность дерева. Ответ: 0,5 г/см3.
17. Чугунная труба имеет квадратное сечение, ее внешняя ширина 25 см, толщина стенок 3 см. Какова
масса 1 погонного метра трубы (плотность чугуна 7,3 г/см3)? Ответ: 192,72 кг.
23. Вычислите пропускную способность (в кубических метрах за 1 час) водосточной трубы, сечение
которой имеет вид равнобедренного треугольника с основанием 1,4 м и высотой 1,2 м. Скорость течения
2 м/с. Ответ: 6048 м3/час
24. Сечение железнодорожной насыпи имеет вид трапеции с нижним основанием 14 м, верхним 8 м и
высотой 3,2 м. Найдите, сколько кубических метров земли приходится на 1 км насыпи. Ответ: 35200 м3.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
50. 25 метров медной проволоки имеют массу 100,7 г. Найдите диаметр проволок» (плотность
меди 8,94 г/см3). Ответ: 0,75 мм.
51. Насос, подающий воду в паровой котел, имеет два водяных цилиндра. Диаметры
цилиндров 80 км, а ход поршня 150 мм. Чему равна часовая производительность насоса, если
каждый поршень делает 50 рабочих ходов в минуту? Ответ: 4500 л.
55. Свинцовая труба (плотность свинца 11,4 г/см3) с толщиной стенок 4 мм имеет внутренний
диаметр 13 мм. Какова масса 25 м этой трубы? Ответ: 61 кг.
57. Сосновое бревно длиной 15,5 м имеет форму усеченного конуса. Диаметры концов 42 см и
25 см. Какую ошибку (в процентах) совершают, вычисляя объем бревна умножением площади
его среднего поперечного сечения на длину? Ответ: 2 %. (Редакция А.К.)
62. Куча щебня имеет коническую форму, радиус основания которой 2 м, а образующая 3,5 м.
Найдите объем кучи щебня. Ответ: 12 м3.
66. Стог сена имеет форму цилиндра с коническим верхом. Радиус его основания 2,5 м, высота
4 м, причем цилиндрическая часть стога имеет высоту 2,2 м. Плотность сена 0,03 г/см3.
Определите массу стога сена. Ответ: 1,6 т.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
67. Жидкость, налитая в конический сосуд 0,18 м высоты и 0,24 м в диаметре основания,
переливается в цилиндрический сосуд, диаметр основания которого 0,1 м. Как высоко будет
стоять уровень жидкости в сосуде? Ответ: 0,67 м.
70. Чугунный шар регулятора имеет массу 10 кг. Найдите диаметр шара (плотность чугуна 7,2
г/см3). Ответ: 14 см.
71. Требуется переплавить в один шар два чугунных шара с диаметрами 25 см и 35 см. Найдите
диаметр нового шара. Ответ: 39 см.
72. Имеется кусок свинца массой 1 кг. Сколько шариков диаметром 1 см можно отлить из
куска? (Плотность свинца 11,4 г/см3). Ответ: 167.
73. Из деревянного цилиндра, высота которого равна диаметру основания, выточен
наибольший шар. Сколько процентов материала сточено? Ответ: 33,3(3) %.
74. Внешний диаметр полого шара 18 см. Толщина стенок 3 см. Найдите объем материала, из
которого изготовлен шар. Ответ: 2148 см3.
75. Сосуд имеет форму полушара радиуса R, дополненного цилиндром. Какой высоты должна
быть цилиндрическая часть, чтобы сосуд имел объем V. Ответ: V/πR2 – 2R/3.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках
Параграф 21
3. Цилиндрическая дымовая труба с диаметром 65 см имеет высоту 18 м. Сколько жести нужно для ее
изготовления, если на заклепку уходит 10% материала? Ответ: приблизительно 40,4 м2.
4. Полуцилиндрический свод подвала имеет 6 м длины и 5,8 м в диаметре. Найдите полную поверхность
подвала. Ответ: приблизительно 116 м2.
5. Из круглого листа металла выштампован цилиндрический стакан диаметром 25 см и высотой 50 см.
Предполагая, что площадь листа при штамповке не изменилась, найдите диаметр листа. Ответ: 75 см.
7. Конусообразная палатка высотой 3,5 м с диаметром основания 4 м покрыта парусиной. Сколько
квадратных метров парусины пошло на палатку? Ответ: приблизительно 25,3 м2.
8. Крыша силосной башни имеет форму конуса. Высота крыши 2 м, диаметр башни б м. Найдите
поверхность крыши. Ответ: приблизительно 34 м2.
13. Сколько квадратных метров латунного листа потребуется, чтобы сделать рупор, у которого диаметр
одного конца 0,43 м, другого конца 0,036 м и образующая 1,42 м? Ответ: 1,04 м2.
14. Сколько олифы (кг) потребуется для окраски внешней поверхности 100 ведер конической формы, если
диаметры ведер 25 см и 30 см, образующая 27,5 см и если на 1 м2 требуется 150 г олифы? Ответ:
приблизительно 4,3 кг.

Задачи на определение математической грамотности в
советских и российских учебниках

Задачи для 9 – 10 классов
Источник информации: В.М. Клопский, З.А. Скопец, М.И. Ягодовский.
Геометрия. Учебное пособие для 9 и 10 классов средней школы. Под редакцией
З.А. Скопеца. Допущено Министерством просвещения СССР. 7 издание. Москва.
«Просвещение». 1981.
Глава V
80. Сколько кусков обоев потребуется для оклейки комнаты размером 6 м х 5 м
х 3 м, если размеры одного куска 0,5 м х 7 м и на обрезки достаточно иметь
запас, равный площади окон и двери. Ответ: 19.
93. Крыша имеет форму пирамиды с квадратным основанием 4,5 м х 4,5 м и
углом наклона грани к основанию в 45о. Сколько листов железа размером 70
см х 140 см нужно для покрытия крыши, если на отходы нужно добавить 10 %
площади крыши? Ответ: 33.
112. Строительный кирпич имеет размеры 25 см х 12 см х 6 см. Найдите объем
стены, выложенной из 10 000 кирпичей. Учтите, что строительный раствор
увеличивает объем на 15 %. Ответ: 21 м3.

Задачи на определение математической
грамотности в советских и российских учебниках
121. На изготовление закрытого ящика с квадратным основанием расходуется S м2
фанеры. Найдите линейные размеры ящика, при которых его объем имеет
наибольшее значение. Ответ: Ящик кубической формы с ребром = корень
квадратный из S/6.
136. Одно из самых грандиозных сооружений древности – пирамида Хеопса – имеет
форму правильной четырехугольной пирамиды с высотой 150 м и боковым ребром
220 м. Найдите объем и площадь боковой поверхности этой пирамиды. Ответ: 2,6
млн. м3, 85 тыс. м2.
138. Один из алмазов, добытых в Якутии, весит 42 карата и имеет форму правильного
октаэдра. Найдите ребро этого октаэдра. (Плотность алмаза 3,5 г/см3, 1 карат = 0,2 г.)
Ответ: 1,7 см.
147. Для перекрытия русла реки при строительстве гидроэлектростанции изготовляют
из бетона правильные треугольные усеченные пирамида массой по 10 т. Высота и
стороны оснований такой пирамиды пропорциональны числам 5,2,6. Рассчитайте
линейные размеры этой пирамиды. (Плотность бетона 2,2 г/см3.) Высота: 2,5 м,
стороны оснований: 1,0 м и 3,0 м.
175. Железнодорожная насыпь высотой 2,8 м имеет ширину в верхней части 10,1 м,
углы откоса 34о. Найдите объем насыпи на прямолинейном участке пути длиной 1
км.

Задачи на определение математической
грамотности в советских и российских
учебниках

Глава VI
236. Стальная болванка имеет форму правильной четырехугольной призмы со
стороной основания 0,40 м и высотой 1,00 м. Сколько метров проволоки диаметром
5,00 мм можно изготовить из этой болванки вытягиванием? Ответ: 8,2 км.
237. Кабель диаметром 42 мм заключается в свинцовую оболочку толщиной 2,0 мм.
На изготовление оболочки израсходован свинец массой 1 т. Какова длина кабеля?
(Плотность свинца 11,4 г/см3.) Ответ: 320 м.
238. Стальной вал, имеющий 97 см в длину и 8,4 см в диаметре, обтачивается так, что
его диаметр уменьшается на 0,2 см. Насколько уменьшится масса вала в результате
обточки? (Плотность стали 7,4 г/см3) Ответ: 1,9 кг.
243. 1) Коническая куча зерна имеет высоту 2,4 м, а окружность основания 20 м.
Сколько тонн зерна в куче, если масса 1 м3 зерна равна 750 кг? Ответ: 19 т.
2) Щебень укладывается в кучу, имеющую форму конуса с углом откоса 33о. Какой
высоты должна быть куча, чтобы ее объем был равен 10 м3? Ответ: 1,6 м.

Обсуждение задания № 8

Работа в залах
Зал 1

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Анастасия Алексеенко
Анастасия Ерофеева
Екатерина Киселёва
Анастасия Минакова

Алена Серебренникова
Анна Рубанова
Юлия Стройкова
Екатерина Ткачёва

Дарья Иванова
Виктория Хоботова
Мария Смирнова

Ирина Муравьёва
Кирилл Вылков
Ксения Петраченкова
Надежда Роганова

Обсуждение задания № 9
Задание № 9.
Составить список задач для приложения к брошюре.
Задачи оформить по указанному образцу (см. макет задачи).
Предложение: взять за образец макет брошюры, созданный в зале
№4.
Следующий шаг: составляем проект второго выпуска брошюры,
попутно уточняем характеристики задач и ищем форму базы
данных.

ЗАЛ № 4

ЗАЛ № 4

ЗАЛ № 4

ЗАЛ № 4

ЗАЛ № 4

Работа в залах
Зал 1

Зал 2

Зал 3

Зал 4

Анастасия Алексеенко
Анастасия Ерофеева
Екатерина Киселёва
Анастасия Минакова

Алена Серебренникова
Анна Рубанова
Юлия Стройкова
Екатерина Ткачёва

Дарья Иванова
Виктория Хоботова
Мария Смирнова

Ирина Муравьёва
Кирилл Вылков
Ксения Петраченкова
Надежда Роганова

Задание № 10
Ссылка:
https://docs.google.com/forms/d/18rmBs9hOcMBrw9gM25dRfW1OyanvyJp
0gJnXTJGuFBQ/edit?usp=sharing
Задание № 10.
1. Выбрать тему по геометрии (следующий выпуск брошюры).
2. Предложить станции (не меньше двух) для параллельной работы
ребят в классе (ротация станций).
3. Составить список заданий на каждой станции.
4. Задачи оформить по образцу (см. макет задачи) для приложения к
брошюре.

КОНЕЦ СЕМИНАРА

