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Предисловие 
 

Настоящее учебно-методическое пособие «Реализация курса «Читаем, 

решаем, живём (математическая грамотность), 6 класс» рассчитано на помощь 

учителю математики в преподавании курса внеурочной деятельности. В посо-

бии содержится примерная рабочая программа курса с календарно-

тематическим планированием, методические рекомендации по проведению 

каждого занятия, ответы ко всем заданиям.  

Курс внеурочной деятельности направлен на практическое применение 

имеющихся знаний пятиклассников при решении различных задач. Занятия 

предполагают использование активных форм деятельности с учётом возраст-

ных особенностей учащихся. В курсе рассматриваются определенные практи-

ческие жизненные ситуации, на основе которых формулируются вопросы, ре-

шаемые с помощью математического аппарата. 

Предложенные материалы к занятиям носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы учителем с учётом особенностей класса и соб-

ственного методического опыта (например, увеличение или уменьшение коли-

чества вопросов; добавление данных и т.д.). 

В учебном пособии для обучающегося собран материал по темам занятий, 

вопросы к ситуациям, список литературы, ответы на вопросы не предусмотре-

ны. 
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Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Читаем, решаем, живём (математическая грамотность)» 6 класс 
 

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Читаем, 

решаем, живём (математическая грамотность)» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (сайт www.fgosreestr.ru), с учетом 

примерной программы воспитания (сайт www.fgosreestr.ru), в соответствии с 

письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих про-

грамм учебных предметов и календарно-тематического планирования». Рабочая 

программа предназначена для обучающихся 6 классов и рассчитана на 17 часов. 

Курс реализуется в общеинтеллектуальном направлении внеурочной деятель-

ности. 

Цель курса: 

формирование основ математической грамотности обучающихся. 

 

Задачи курса: 

• переводить задачу на математический язык, составлять математическую 

модель; 

• использовать математические знания при решении практических задач; 

• интерпретировать и оценивать полученные при решении задач результа-

ты в контексте конкретных ситуаций. 

 

Формы и виды деятельности: 

• экскурсия (виртуальная экскурсия; 

• практикум; 

• онлайн занятие;  

• игра; 

• беседа; 

• решение задач; 

• проектная деятельность; 

• работа в библиотеке. 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной  

деятельности 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию 

у обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения, соответствующих требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования и примерной программе 

воспитания. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной де-

ятельности; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками;  

• формирование и развитие экологического мышления. 

Предметные результаты: 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 
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терминологии и символики, проводить классификации; решение 

сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассужде-

ние строится от условия к требованию или от требования к усло-

вию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее ре-

шения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, ис-

следование полученного решения задачи; нахождение процента от 

числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-

шения двух чисел, нахождения процентного снижения или про-

центного повышения величины; решение логических задач;  

• развитие представлений о числе и числовых системах; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число; использование 

свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполне-

ние округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел;  

• овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие про-

странственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, тре-

угольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб; изображение изучае-

мых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение 

измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов;  

• формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

• развитие умений применять изученные понятия, результаты, мето-

ды для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных мате-

риалов, пользоваться оценкой и прикидкой при практических рас-

четах: распознавание верных и неверных высказываний; оценива-

ние результатов вычислений при решении практических задач; вы-

полнение сравнения чисел в реальных ситуациях; использование 
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числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; решение практических задач с приме-

нением простейших свойств фигур; выполнение простейших по-

строений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз-

ни. 

 

Программа курса не предполагает расширение и углубление математи-

ческих знаний школьников. Курс направлен на практическое применение име-

ющихся знаний шестиклассников. Темы в содержании курса повторяются в те-

чение всего курса в соответствии с тематическим планированием. 
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2. Содержание курса 

 

Натуральные числа. Арифметические действия с натуральными числами 

(сложение, вычитание, умножение, деление). Дроби. Арифметические действия 

с десятичными и обыкновенными дробями. Округление чисел. Оценка. При-

кидка. 

Формулы. Скорость, время, расстояние. Цена, количество, стоимость. 

Прямоугольник. Квадрат. Периметр и площадь прямоугольника, квадра-

та. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда. Длина окружности. 

Площадь круга. Единицы измерения длины, площади, объёма, времени.  

Представление данных в виде таблиц. Решение текстовых задач арифме-

тическим способом. Диаграммы (столбчатые, круговые). Масштаб. Проценты. 

Пропорция. 
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3. Тематическое (календарно-тематическое) планирование курса внеурочной деятельности 

(1 час в неделю, всего 17 часов) 
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1 Вводное занятие.   Выполнять сложение, вычитание, умно-

жение, деление натуральных чисел. Вы-

полнять сложение, вычитание, умноже-

ние, деление обыкновенных и десятич-

ных дробей. Выполнять округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. 

Сравнивать числа. Решать текстовые за-

дачи арифметическим способом, исполь-

зуя различные зависимости между вели-

чинами (скорость, время, расстояние, це-

на, количество, стоимость). Анализиро-

вать и осмысливать текст задачи, извле-

кать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений. Пла-

нировать ход решения задачи, оценивать 

получившийся ответ. Выражать одни 

единицы измерения времени через дру-

гие. Вычислять периметр, площадь пря-

моугольника, квадрата. Выражать одни 

единицы измерения длины, площади че-

рез другие. Вычислять объём прямо-

угольного параллелепипеда и куба. Вы-

1, 2, 3 Личностные: формирование стар-

товой и устойчивой мотивации к 

обучению; положительного отно-

шения к учению, желания приоб-

ретать новые знания, умения. 

Регулятивные: умение самостоя-

тельно находить и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы, контро-

лировать процесс, оценивать полу-

ченный результат. 

Познавательные: умение выпол-

нять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учеб-

ной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для ее 

решения, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками, публич-

но презентовать продукты сов-

местной деятельности. 

2 Калорийность питания   

3 Здоровье   

4 Оценка размеров реаль-

ных объектов. Детская 

комната 

  

5 Школьная форма. Спор-

тивная экипировка 

  

6 Обсерватория   

7 Кулинария. Лимонад.   

8 Кулинария. Манты. 

Мерная ложка 

  

9 Мост воссоединения. 

Дорожное покрытие, 

сваи 

  

10 Мост воссоединения. 

Сравнения с зарубеж-

ными мостами 

  

11 Прыжки в воду   

12 Спортивный зал. Экс-

курсия 

  

13 Спортивный зал. Обра-   
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ботка результатов изме-

рений 

ражать одни единицы измерения объёма 

через другие. Вычислять длину окружно-

сти и площадь круга. Выполнять прикид-

ку и оценку в ходе вычислений. Извле-

кать информацию из таблиц. Строить и 

читать круговые и столбчатые диаграм-

мы, графики реальных зависимостей. 

Решать задачи на проценты и дроби, ис-

пользовать свойство пропорции. Исполь-

зовать понятие масштаб при решении 

практических задач. 

ИКТ-компетенции:  

1) самостоятельно находить ин-

формацию в информационном по-

ле;  

2) анализировать информацию; 

3) составлять план обобщенного 

характера. 

Межпредметные понятия: таблица, 

сравнение, схема, расстояние, при-

знаки, масштаб, свойства, класси-

фикация, график, диаграмма. 

14 Кубань – житница Рос-

сии. Озимая пшеница. 

Кубанский рис. 

  

15 Кубань – житница Рос-

сии. Сахарная свёкла 

  

16 Библиотека   

17 Итоговое занятие   

 Итого 17    
 

Материально-техническое оснащение (оборудование)* 

1. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» https://fioco.ru/pisa 

2. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». Концепция направления «математическая 

грамотность» исследования PISA-2021 https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978 

3. Учебно-методическое пособие для учителя «Реализация курса «Читаем, решаем, живём, 6 класс»» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 2021. 

 

 

 

  

https://fioco.ru/pisa
https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978
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Методические рекомендации для проведения занятий 
 

Занятие 1 Вводное занятие. 

«Что такое математическая грамотность в исследовании PISA  

Примеры заданий». 

Учитель рассказывает о международном исследовании PISA. Даёт по-

нятие «математической грамотности». 

Об исследовании PISA (Programme for International Student Assessment). 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) – это между-

народное сопоставительное исследование качества образования, в рамках ко-

торого оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15 лет. Про-

водится под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Национальным координатором реализации исследования PISA в 

Российской Федерации является ФГБУ «Федеральный институт оценки каче-

ства образования». 

Цель исследования. Изучение того, обладают ли учащиеся 15-летнего возрас-

та, получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, не-

обходимыми для полноценного функционирования в современном обществе, 

то есть для решения широкого диапазона задач в различных сферах челове-

ческой деятельности, общения и социальных отношений. Программа позво-

ляет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах образования 

разных стран и оценить эффективность стратегических решений в области 

образования. 

Область оценивания. Оценка навыков учащихся в рамках исследования PISA 

проводится по трем основным направлениям: читательская, математическая 

и естественнонаучная грамотность. 

Дополнительной областью оценивания в цикле исследования 2012 года 

стало креативное решение задач, в цикле 2015 года – совместное решение за-

дач, в цикле 2018 года – глобальные компетенции. Ряд стран, в том числе 

Россия, также принимают участие в дополнительной опции – оценивание 

финансовой грамотности учащихся. 

Периодичность проведения. Цикл исследования составляет 3 года. Россия 

принимает участие во всех циклах исследования PISA, начиная с первого в 

2000 году (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 гг.). В каждом цикле ос-

новное внимание (две трети времени тестирования) уделяется одному из трех 

указанных выше направлений исследования. По остальным направлениям 

получается обобщенная характеристика грамотности учащихся. 



13  

В 2000 году основное направление исследования – читательская гра-

мотность, в 2003-м – математическая грамотность, в 2006-м – естественнона-

учная грамотность, в 2009-м – читательская грамотность, в 2012-м – матема-

тическая грамотность, в 2015-м – естественнонаучная грамотность, в 2018 

году – читательская грамотность. (https://fioco.ru/pisa). В 2018 году в иссле-

довании приняли участие 79 стран. 

Следующее исследование планировалось провести в 2021 году (основ-

ное направление исследования – математическая грамотность), но было пе-

ренесено на 2022 год. 

«Математическая грамотность – это способность человека мыслить матема-

тически, формулировать, применять и интерпретировать математику для ре-

шения задач в разнообразных практических контекстах. Она включает в себя 

понятия, процедуры и факты, а также инструменты для описания, объяснения 

и предсказания явлений. Она помогает людям понять роль математики в ми-

ре, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, ко-

торые должны принимать конструктивные, активные и размышляющие 

граждане в XXI веке». 

В определении математической грамотности особое внимание уделяется ис-

пользованию математики для решения практических задач в различных кон-

текстах. 

В концепции по математике исследования PISA-2021 ключевой составляю-

щей понятия «математическая грамотность» является математическое рас-

суждение. 

Способность рассуждать логически и убедительно формулировать аргумен-

ты – это навык, который приобретает все большее значение в современном 

мире. Математика – это наука о четко определенных объектах и понятиях, 

которые можно анализировать и трансформировать различными способами, 

используя математическое рассуждение для получения выводов. 

В рамках изучения математики учащиеся узнают о том, что, используя пра-

вильные рассуждения и предположения, они могут получить результаты, ко-

торые заслуживают доверия. 

В целом концепция описывает взаимоотношения между математическим 

рассуждением и тремя процессами цикла по решению задачи (формулирова-

ние, применение, интерпретация и оценивание). 

В рамках данной концепции математическое содержание разделено по четы-

рем категориям: 

o количество; 

o неопределенность и данные; 

o изменение и зависимости; 

https://fioco.ru/pisa
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o пространство и форма. 

Кроме этого, в концепцию по математике были добавлены восемь навы-

ков XXI века: 

o критическое мышление; 

o креативность; 

o исследование и изучение; 

o саморегуляция, инициативность и настойчивость; 

o использование информации; 

o системное мышление; 

o коммуникация; 

o рефлексия»  

(https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978) 

 

Задания для исследования математической грамотности – компетент-

ностно-ориентированные задания – имеют название, описание ситуации, ча-

сто картинку, схему и несколько вопросов разного уровня сложности. Про-

стые вопросы требуют краткого ответа, вопросы посложнее – развернутого 

ответа с решением или объяснением. Часто вопросы не предполагают един-

ственного верного ответа. 

Многие задачи, предлагаемые в исследовании PISA для пятнадцати-

летних школьников, по силам решить и обучающемуся 5-6 класса. На заня-

тиях этого курса будут рассматриваться ситуации из практической деятель-

ности человека, которые можно решать с помощью математики. Возможно, 

обучающиеся не приобретут новых знаний, но точно убедятся на практике, 

что область применения математики в жизни очень широкая. 

После разговора об исследовании предлагаем рассмотреть несколько 

примеров несложных заданий на проверку математической грамотности из 

PISA 2003 года.  

Учитель может часть из этих заданий решить, совместно обсуждая с 

обучающимися в классе, часть - предложить решить, по желанию, самостоя-

тельно дома.  

 

https://fioco.ru/Contents/Item/Display/2201978
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Вопрос 1. Какое время в Берлине, если в Сиднее 19.00? 

 

Ответ: 10.00. 

 

 
Ответ: 5. 

Решение. 

Находим, на сколько полок хватит каждого вида деталей, разделив 

имеющееся количество деталей на количество деталей для одного комплекта 

книжных полок. 

Длинные деревянные панели 26:4=6 (остаток 1)  

Короткие панели 33:6=5 (остаток 3) 

Маленькие скобы 200:12=16 (остаток 8) 
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Большие скобы 20: 2=10 

Шурупы 510:14=36 (остаток 6) 

Выбираем из получившихся частных наименьшее. 5. 

 

 
Ответ: 18. 

Решение. 

252:14=18 (см). 

Лучший автомобиль. 
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Ответ: 15 очков. 

 

Затем учитель говорит о том, что при изучении данного курса внеурочной 

деятельности на каждом занятии будут рассматриваться ситуации из практи-

ческой деятельности человека, и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Все эти вопросы можно решить с помощью математики. Важно вниматель-

ное, вдумчивое чтение текста и вопросов к нему, анализ приведенных дан-

ных и применение имеющихся математических знаний. 

При реализации курса «Читаем, решаем, живём (математическая гра-

мотность)» в 6 классе после изучения такого же курса в 5 классе предлагаем  

вводное занятие провести в виде игры «Мир вокруг нас».  

Для этого учителю необходимо заранее скачать презентацию игры по 

ссылке: https://disk.yandex.ru/i/47iUelNgxjfIYg 

Формат игры похож на теле-игру «Как стать миллионером?». Учитель 

вправе внести свои коррективы. 

  

https://disk.yandex.ru/i/47iUelNgxjfIYg


18  

Занятие 2. «Калорийность питания» 

 

Теория. Арифметические действия с натуральными числами. Процен-

ты. Круговая диаграмма. Столбчатая диаграмма. 

 

Для роста и развития организма подростка большое значение имеет 

энергетическая ценность продуктов питания – калорийность. На рисунке 

представлена круговая диаграмма суточного рациона питания (распределе-

ние между приемами пищи). 

 

 
 

В среднем норма для подростков составляет от 2500 килокалорий до 

2800 килокалорий в день в зависимости от активности: чем подросток актив-

нее, тем больше требуется калорий. 

Витя ведёт активный образ жизни, занимается футболом и плаванием, 

его суточная норма питания составляет 2800 килокалорий.  

Маша не посещает спортивные секции, увлекается вышиванием и чте-

нием, её суточная норма – 2500 килокалорий. 

Вопрос 1.  

Сколько килокалорий должна получить Маша на ужин? 

 

Ответ: 625 ккал 

 

Вопрос 2.  

Во сколько раз больше калорий за сутки требуется Вите, чем Маше? 

 

Ответ: в 1,12 

 

Для роста и развития организма подростка большое значение имеет 

энергетическая ценность продуктов питания – калорийность. 
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Ниже приведена таблица калорийности некоторых продуктов, употреб-

ляемых Витей.  

 

Продукт  

 

Ккал. 

в 100 г продукта 

Продукт  Ккал.  

в 100 г продукта 

Апельсиновый 

сок 

36 Ржаной хлеб 210 

Зефир 295 Кофе с молоком 56 

Куриное яйцо 153 Яблоки 48 

Хлеб пшеничный 

из муки I сорта 

246 Сахар 380 

Каша овсяная 93 Сыр российский 370 

 

Вопрос 3.  

На полдник Витя съел яблоко (200 г) и бутерброд с российским сыром 

(кусок ржаного хлеба 20 г и сыра 30 г). Сколько килокалорий получил Витя в 

полдник? 

 

Ответ: 249 ккал 

 

Вопрос 4. 

Постройте столбчатую диаграмму, на которой изображены значения 

калорийности трёх самых калорийных продуктов из указанных в таблице. 

 

Ответ: Возможный вид диаграммы: на диаграмме построены 3 столбца, 

высота которых соответствует масштабу, выбранному на вертикальной 

оси, и значениям следующих данных: 380 – сахар, 370 – сыр, 295 – зефир, 

расположенных на диаграмме в любом порядке. Под каждым столбцом 

сделана запись соответствующего продукта. В данном задании указана 

точка с координатой (290). Тогда 1 деление на оси целесообразно выбрать 

равным 10, и деления на оси будут такие: 290, 300, 310, 320 и т.д. 
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Занятие 3. «Здоровье». 

 

Теория. Диаграммы. Графики реальных зависимостей. Прикидка и 

оценка. Арифметические действия с натуральными и дробными чис-

лами. Среднее арифметическое. 

Форма проведения: практическое занятие в медицинском кабинете. 

 

Сначала небольшая лекция о здоровье. Либо учитель читает текст, либо 

обучающиеся самостоятельно читают текст. Затем вместе обсуждают 

данные из таблиц. 

Одним из основных признаков здоровья являются показатели роста и веса 

в пределах нормы. Что же всё-таки это такое - здоровье? Как его себе 

представить? Есть много определений - от детского «Здоровье - это когда 

ничего не болит» до научного, сформулированного Всемирной организа-

цией здравоохранения: «Здоровье - это не только отсутствие болезни и 

немощи, а состояние полного физического, психического и социального 

благополучия». 

 
 



21  

Дефицит веса, или недостаток массы тела — это заболевание, которое 

выражается в снижении массы тела человека ниже критической отметки ин-

декса массы тела. Дефицит веса может наблюдаться как у женщин, так и у 

мужчин, а также у детей, в том числе новорожденных. В особо серьезных 

случаях недостаток веса может приводить к летальному исходу. У детей не-

достаток веса опасен как в раннем детстве, так и в подростковом периоде: 

также может становиться причиной разного рода расстройств, в том числе 

замедления в развитии. 

С помощью индекса массы тела (ИМТ) можно установить степень 

лишнего веса, что позволяет оценить угрозу возникновения болезней, ассо-

циированных с ожирением. 

 
 

Что означает ИМТ? 

• 20-25 – норма, нет факторов, угрожающих здоровью 

• 25-30 – присутствует избыточный вес, необходимо снизить массу 

тела, чтобы улучшить состояние здоровья (при этом для мужчин, 

занимающихся спортом, ИМТ до 27 является нормой) 

• 30-35 – ожирение, высокий уровень угрозы здоровью 

• 35 и более – ожирение 3 и более степени, требуется обращение к 

специалисту и снижение массы тела. 

 

Затем можно посетить медицинский кабинет, в котором произвести 

следующие действия: по желанию обучающиеся измеряют свой рост и массу 

тела. 

По возвращению в кабинет выполняем задания. 

Вопрос 1. 

Вычислите свой ИМТ по формуле: 

ИМТ = масса (в килограммах): (рост (м))2 

 

Если нет возможности произвести измерения, то можно предложить выбрать 

данные из таблицы и вычислить ИМТ любого школьника по желанию. 
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Имя Аня Оля Таня Олег Надя Саша Паша Яна Женя Лена Дима 

Рост  

(в см) 

145 140 142 154 150 148 154 148 156 150 152 

Масса 

(в кг) 

34 32 36 38 30 34 42 38 40 39 44 

 

Вопрос 2. 

Постройте график роста всех одноклассников. 

 

Если результатов о росте обучающихся нет, то можно предложить выбрать 

данные из приведенной выше таблицы. 

 

Вопрос 3. 

Вычислите среднее арифметическое роста всех обучающихся класса. 

 

Ответ: 149 см 

 

Вопрос 4. 

Вычислите среднее арифметическое массы тела всех обучающихся класса. 

 

Ответ: 37 кг. 
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Занятие 4. «Оценка размеров реальных объектов. Детская комната» 

 

Теория. Сравнение чисел. Оценка. Прикидка. Округление десятичных 

дробей. Единицы измерения длины. Арифметические действия с обыкновен-

ными и десятичными дробями. Масштаб.  

1 м=100 см, 1 см=0,01 м. 

 

«Оценка размеров реальных объектов» 

Вопрос 1. 

На рисунке изображены скелеты человека и собаки. Известно, что вы-

сота скелета человека 1,8 м. Определите примерную высоту скелета собаки в 

метрах (с точностью до десятых). 

 
 

Ответ: любая десятичная дробь: 0,7; 0,8; 0,9; 1,0. 

 

Вопрос 2. 

На фотографии изображены памятник Пуш-

кину и ребенок. Высота памятника составляет 

2,1 м. Определите примерный рост ребенка в 

метрах (с точностью до десятых). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: любая десятичная дробь: 1,2; 1,3; 1,4; 1,5. 
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Вопрос 3. 

На фотографии изображены хозяин и его со-

бака. Расстояние от земли до макушки собаки 

равно 50 см. Каков примерный рост хозяина? 

Ответ дайте в метрах.  

 

 

 

 

 

 

Ответ: любая десятичная дробь: 1,6; 1,7; 1,8. 

 

 

Вопрос 4. 

На фотографии  изображены брат и сестра. Рост сестры 95 см. Каков пример-

ный рост брата? Ответ дайте в сантиметрах (укажите число, кратное 5). 

 
  

Ответ: 70 см, 75 см, 80 см. 
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Вопрос 5. 

Перед баскетбольным турниром измерили рост игроков баскетбольной 

команды города N. Оказалось, что рост каждого из баскетболистов этой ко-

манды больше 180 см и меньше 195 см. Выберите утверждения, которые 

верны при указанных условиях. 

1) В баскетбольной команде города N обязательно есть игрок, рост кото-

рого равен 200 см. 

2) В баскетбольной команде города N нет игроков с ростом 179 см. 

3) Рост любого баскетболиста этой команды меньше 195 см. 

4) Разница в росте любых двух игроков баскетбольной команды города N 

составляет более 15 см.  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

 

Ответ: 23 

 

Вопрос 6. 

Известно, что Витя выше Коли, Маша выше Ани, а Саша ниже и Коли, и 

Маши. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. 

1) Витя выше Саши. 

2) Саша ниже Ани. 

3) Коля и Маша одного роста. 

4) Витя самый высокий из всех. 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

 

Ответ: 1 

«Детская комната». 
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Родители Егора недавно купили квартиру и готовятся к новоселью. 

Чтобы мальчику было комфортно в его новой комнате, родители пригласили 

дизайнера, который составил план детской, продумал цветовую гамму мебе-

ли, коврового покрытия и штор, расстановку мебели. Дизайнер выполнил 

чертеж с масштабом 1:20, указав на нём местоположение кровати (под номе-

ром 1), комода с игрушками (номер 2), не забыл и о шкаф-купе для одежды 

(номер 3).  

Вопрос 1.  

Найдите площадь детской комнаты, если размеры чертежа 17,5 см на 

15 см. Ответ дайте в м2. 

 

Ответ: 10,5 м2. 

 

Вопрос 2.  

Вдоль одной из стен будут установлены кровать и комод для игрушек.  

Родители сделали заказ через интернет-магазин, но при выборе забыли ука-

зать размеры.  Когда мебель была доставлена, выяснилось, что длина кровати 

7
1

9
 м, а длина комода - 

1
1
12

 м. Хватит ли места для кровати и комода? (Ука-

жите решение и ответ). 

Ответ: да, хватит (в первом задании выяснится длина комнаты – 3,5 м), 

а сумма длин кровати и мебели меньше 3,5 м. 

 

Вопрос 3. Известно, что шкаф-купе должен составлять 75% от ширины 

комнаты. Чтобы снова не допустить ошибку при заказе, папа выполнил все 

необходимые замеры и выбрал подходящий шкаф для одежды. Между комо-

дом и шкаф-купе остался свободный угол, в который планируется поставить 

напольную лампу, подаренную родителям Егора на новоселье. Основание 

лампы выполнено в виде квадрата со стороной 50 см. Сколько свободного 

места останется между шкафом и лампой? Ответ дайте в метрах. 

 

Ответ: 0,25 м. 
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Занятие 5. «Школьная форма. Спортивная экипировка». 

 

Теория. Арифметические действия с натуральными числами. Процен-

ты. Таблицы. 

 

«Полина – первоклассница» 

 

Полине исполнилось семь лет, и 1 сентября она впервые пойдет в шко-

лу. Родители планируют выделить из семейного бюджета 10000 рублей на 

покупку школьной формы. Необходимо приобрести юбку, жилет, белую 

блузку, два белых банта, туфли. Мама уверена, что сможет сэкономить не 

менее 1000 рублей, если купит вещи по отдельности. Папа убежден, что де-

шевле купить готовый комплект в магазине «Всё включено», воспользовав-

шись бонусной картой. 

 
 Название магазина Наименование това-

ра 

Цена (за 1 товар) Особые условия/ 

скидка  

в
ы

б
о
р
 м

ам
ы

 

«Одноклассники» юбка 2750 рублей при покупке 1 това-

ра свыше 2000 руб-

лей - скидка в раз-

мере 500 рублей на 

второй товар 

жилет 2100 рублей 

«Скоро в школу» блузка 1630 рублей  

«Юная модница» бант 150 рублей  

«Каблучок» туфли 3000 рублей при покупке от 2500 

рублей – скидка 12 

% 
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в
ы

б
о
р
 п

ап
ы

 
«Всё включено» готовый набор 

(юбка, жилет, блуз-

ка, 2 банта, туфли) 

11000 рублей Скидка 10% при 

предъявлении бо-

нусной карты 

Вопрос 1. 

В какую сумму обойдется школьная форма родителям Полины, если 

они совершат покупку в магазине «Всё включено», воспользовавшись бо-

нусной картой магазина? 

 

Ответ: 9900 рублей. 

 

Вопрос 2. 

Какую сумму придется потратить родителям, если они приобретут ве-

щи по отдельности? 

 

Ответ: 8920 рублей 

Вопрос 3. 

Рассмотрев оба варианта, родители выбрали наиболее выгодный. На 

сэкономленные деньги Полине купили набор заколок за 495 рублей. Остав-

шуюся сумму дали девочке на карманные расходы. Сколько денег родители 

дали Полине? 

 

Ответ: 585 рублей. 

 

 

«Юный футболист» 

Сергей, старший брат Полины, продолжает заниматься в секции «Я и 

футбол». Он хочет купить мяч, бутсы, щитки. Папа с Сергеем решили посе-

тить магазины: «Спортфут», «Фитспорт» и «ФутболиК». В таблице пред-

ставлены цены на спортивные товары в этих магазинах. 

 
Название магазина Наименование товара Цена товара 

«Спортфут» бутсы (1 пара) 2300 рублей 

щитки (1 пара) 300 рублей 

мяч 2400 рублей 

кроссовки (1 пара) 3200 рублей 

«Фитспорт» щитки (1 пара) 600 рублей 

мяч 1300 рублей 

кроссовки (1 пара) 4000 рублей 

бутсы (1 пара) 3800 рублей 

«ФутболиК» перчатки (1 пара) 700 рублей 

бутсы (1 пара) 4700 рублей 

щитки (1 пара) 400 рублей 

мяч 1800 рублей 

 



29  

Вопрос 1. 

Сколько потребуется заплатить за все необходимые Сергею товары в 

магазине «Фитспорт»? 

 

Ответ: 5700 рублей. 

 

Вопрос 2. 

Сергей хочет приобрести все необходимые товары в магазине «Футбо-

лиК». Сколько будет стоить вся покупка при наличии у него бонусной 

карты, использование которой даёт скидку 10 %? 

 

Ответ: 6210 рублей. 

 

Вопрос 3. 

В преддверии чемпионата мира по футболу магазин «Спортфут» 

устраивает акцию: при покупке трех товаров на сумму не менее 4000 рублей 

покупателям предоставляется скидка 50 % на самый дешёвый товар из спис-

ка покупок клиента. Сколько денег папа Сергея потратит в магазине «Спорт-

фут», если он купит бутсы, щитки и мяч? 

Ответ: 4850 рублей 

 

Вопрос 4. 

Сергей напомнил папе, что бутсы необходимы только для занятий в 

секции футбола, а на урок физкультуры ему нужны кроссовки. В магазине 

«Фитспорт» предлагают скидку на кроссовки 15 %. В каком магазине более 

выгодно Сергею купить кроссовки?  

 

Ответ: «Спортфут». 
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Занятие 6. «Обсерватория». 

 

Теория. Арифметические действия с десятичными дробями. Длина окружно-

сти. 2C R= . Площадь круга. 2S R=  Перевод одних единиц измерения в 

другие. 1 км =1000 м 

 

Специальная астрофизическая обсерватория Академии наук СССР бы-

ла образована в 1966 году . Обсерватория создавалась как центр коллектив-

ного пользования для обеспечения работы оптического телескопа БТА 

(«большой телескоп азимутальный») с диаметром зеркала 6 метров и радио-

телескопа РАТАН-600 с диаметром кольцевой антенны 600 метров, тогда 

крупнейших в мире астрономических инструментов. Обсерватория располо-

жена в долине реки Большой Зеленчук в горах Западного Кавказа. Основные 

здания обсерватории— нижняя научная площадка — находятся в посёлке 

Нижний Архыз. Верхняя научная площадка находится в 17 км от посёлка на 

склонах горы Пастухова на высоте 2100 м. Здесь кроме самого крупного в 

Европе шестиметрового оптического телескопа имеются ещё два телескопа с 

диаметром зеркала 1 м и 0,6 м.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%85%D1%8B%D0%B7
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Вопрос 1. 

На сколько квадратных метров площадь самого большого зеркала оптическо-

го телескопа больше площади самого маленького зеркала? (Считайте π=3). 

 

Ответ: на 26,73 м2 

 

Вопрос 2. 

Новая строительная компания «Гранит» выиграла тендер на строительство 

пешеходной дорожки вокруг обсерватории. Территория обсерватории имеет 

форму круга с диаметром 48 м, а ширина дорожки 2 м. Чему равна площадь 

пешеходной дорожки? (Считайте π=3). 

48 м

2 м

 
Ответ: 300 м2  

 

Вопрос 3. 

Для покрытия пешеходной дорожки вокруг территории обсерватории 

требуется тротуарная плитка из расчета 25 штук на 1 м2. Сколько штук пли-

ток необходимо закупить для дорожки? 

 

Ответ: 7500 штук. 

 

Вопрос 4.  

Директор обсерватории выбирает вариант доставки большого зеркала от 

железнодорожной станции до верхней научной площадки. Протяженность 

всего пути 500 км. Время в пути составляет 1 сутки. В таблице приведены 

характеристики трех грузовых автомобилей и стоимость их аренды. Помимо 

аренды директор обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. 

Какую сумму в рублях заплатит директор за аренду и топливо, если выберет 

самый дешевый вариант? 
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Автомобиль Топливо 
Расход топлива  

(л на 100 км) 

Арендная плата  

(руб. за 1 сутки) 

А Дизельное 38 1500 

Б Бензин 20 2000 

В Газ 15 4000 

 

Цена дизельного топлива — 40 рублей за литр, бензина — 50 рублей за 

литр, газа — 35 рублей за литр. 

 

Ответ: 6625 рублей.  
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Занятия 7-8. «Кулинария. Лимонад. Манты. Мерная ложка». 

 

Теория. Арифметические действия с десятичными и обыкновенными 

дробями. Единицы измерения массы. 1 кг=1000 г. 

 

Кулинари́я или кулина́рия (кухонное ремесло) - это человеческая дея-

тельность по подготовке и приготовлению пищи к еде. 

Кулинария - это совокупность способов приготовления из продуктов, 

растительного и животного происхождения, и минералов, самой различной 

пищи, необходимой для жизни и здоровья человека. 

Кулинария включает в себя комплекс технологий, оборудования и ре-

цептов. 

Приготовление пищи само по себе сильно зависит и от умения, и от об-

разования повара. Для приготовления вкусной и здоровой пищи необходимо 

приобрести определённые знания по технологии и навыки по кулинарному 

искусству приготовления пищи. 

 

«Лимонад» 

В семье Одуванчиковых 

очень любят придумывать и гото-

вить различные блюда и напитки. 

В жаркие летние дни, каждый из 

членов семьи пытается удивить 

всех необычным рецептом про-

хладительного напитка. 

Рецепт – это руководство по 

приготовлению кулинарного из-

делия. Содержит информацию о 

необходимых пищевых продук-

тах, их пропорциях и инструкци-

ях по смешиванию и обработке. 

Излюбленным напитком семьи 

Одуванчиковых является лимонад «Домашний с мятой». Время его приго-

товления 15 минут.  

Продукты для приготовления лимонада: 

вода - 3 литра; лимоны - 350 г; мята - 50 г; сахар - 200 г. 

(Считать, что 1 л=1 кг). 

 

Вопрос 1. 

Какую часть всего напитка составляет сахар? 

 

Ответ: 
1

18
. 
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Вопрос 2. 

Найдите, сколько гостей смогут утолить жажду, если каждому из них 

достанется по одному стакану напитка массой 200 граммов? 

Ответ: 18 гостей. 

 

Вопрос 3. 

 Семья Одуванчиковых решила приготовить 2 порции лимонада «До-

машний с мятой» и 35% этого напитка отдать соседям. Сколько напитка 

останется у семьи Одуванчиковых? Ответ запишите в килограммах. 

Ответ 4,68 кг 

 

Вопрос 4.  

Сын может выпить 600 мл лимонада за 6 минут, а папа столько же ли-

монада в 2 раза быстрее. За сколько минут они выпьют 600 мл этого напитка 

вместе? 

 Ответ: 2 минуты 

 

«Манты» 

Хорошо приготовлен-

ные манты не любить не-

возможно! Этот вариант 

наших привычных пель-

меней потихоньку потес-

нил их на нашей кухне и 

стал не менее любимым и 

популярным. Итак, про-

буем манты по рецепту 

узбекской кухни.  

Шеф-повар Фарид, 

из ресторана «Султан» 

готовит манты для своих посетителей. Для этого он написал список продук-

тов и их количество. После исследования цен супермаркетов, он составил 

таблицу, куда выписал цены по каждому наименованию продуктов. 

 

Продукт Название супермаркета и цена продукта (в рублях) 

«Пять»  «Маг» «Л» 

Мясо (говядина) 460 450 456 

Мука (1 кг) 47 51 50 

Картофель (1 кг) 33 35 35 

Лук (1 кг) 20 24 24 

Соль (1 кг) 11 10 9 

Масло подсолнечное (1 л) 149 160 143 
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Вопрос 1. 

Определите, в каком супермаркете, шеф-повару Фариду, выгодно заку-

пить продукты. 

 

Ответ: «Л». 

 

Вопрос 2. 

Фарид запланировал закупить в этом супермаркете 1,5 кг мяса, 1 кг му-

ки, 2 кг картофеля, 2 кг лука, 1 кг соли, 1 л подсолнечного масла. Сколько 

рублей сдачи он получит с 1500 рублей? 

 

Ответ: 496 рублей. 

 

Вопрос 3. 

Найдите массу мяса в мантах весом 5 кг, если массовые доли мяса и 

картофеля в мантах соответственно относятся как 3:1. Остальные ингредиен-

ты в расчет не берутся. (Ответ дайте в граммах). 

 

Ответ: 3750 г 

 

Вопрос 4. 

В честь праздника в кафе «Султан» порция с мантами, которая стоила 

120 рублей, продается с 10% скидкой. Покупатель отдает 1000 рублей. 

Сколько рублей сдачи он должен получить, если он хочет купить максималь-

но возможное количество порций на эту сумму 

 

Ответ: 28 рублей 

 

«Мерная ложка» 

Иногда при приготовлении блюд надо от-

мерить не большое количество каких-нибудь 

продуктов, когда нет кухонных весов в домаш-

них условиях. Будучи совсем маленькими, мы 

слышали от мамы: «Ну съешь еще четыре ло-

жечки и пойдешь смотреть мультики.» Мы за-

мечали, что мама много времени проводит на 

кухне. И у нас возникал вопрос: «как отмерить 

нужное количество продуктов для приготовле-

ния блюда?» В этом маме помогает таблица, в которой указано, сколько 

граммов продуктов содержится в столовой и чайной ложках. Приведем часть 

такой таблицы: 
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Название продукта 
Масса продукта (в граммах) 

1 ст. ложка 1 ч. ложка 

Мука  25 10 

Манная крупа 30 15 

Сметана  25 10 

Соль  30 10 

Сахарный песок 25 10 

Масло сливочное (растопленное) 20 5 

 

Вопрос 1. 

Для приготовления соуса необходимо 100 г сметаны и 40 г сливочного 

масла. Сколько надо взять чайных ложек сметаны и сливочного масла? 

 

Ответ: 10 чайных ложек сметаны, 8 чайных ложек сливочного масла. 

 

Вопрос 2. 

Для приготовления манной каши мама взяла 3 столовые ложки манной 

крупы, 2 столовые ложки сахарного песка, 1 чайную ложку сливочного мас-

ла. Сколько всего граммов продуктов она взяла? 

 

Ответ: 145 г. 

 

Вопрос 3. 

Для приготовления манной каши мама взяла манную крупу, молоко, 

сахар. На 500 г манной каши приходится 300 г молока, а отношение манной 

крупы и сахара по массе равно 3:1. Найдите количество столовых ложек 

манной крупы и сахара для приготовления 500 г манной каши. 

 

Ответ: 5 столовых ложек манной крупы и 2 столовые ложки сахара. 

 

Вопрос 4. 

Для приготовления одной порции манной каши нужно взять 200 г мо-

лока, 3 столовые ложки манной крупы, 1 столовую ложку сахара, 
1

5
 чайной 

ложки соли. Кашу нужно заправить сливочным маслом из расчета 1 чайную 

ложку на порцию каши. Найдите массу полученной одной порции каши в 

граммах, если при варке каши выпаривается 10% от общей массы, и заправ-

ляется маслом уже готовая каша перед подачей на стол. 

 

Ответ: 290,3 г. 
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Занятия 9-10. «Мост воссоединения. Дорожное покрытие, сваи. Сравне-

ние с зарубежными мостами» 

 

Теория. Арифметические действия с десятичными дробями. Округле-

ние десятичных дробей. Длина окружности. 2C R= . Площадь круга. 
2S R=  Перевод одних единиц измерения в другие. 

1 км =1000 м, 1 м =10 дм =100 см =1000 мм 

1 см2=100 мм2 

1 т = 1000 кг 

Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Кер-

ченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, 

состоит из двух параллельных мостов - автодорожного, являющегося частью 

дороги А-290, и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово - 

Вышестеблиевская. Крымский мост общей протяжённостью 19 км, является 

самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко назы-

вается самым длинным в Европе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1. 

Идея соединить Керченский и Таманский полуострова тревожила 

князя Глеба ещё в 1046 году. Пройдя маршрут по льду, он насчитал 

расстояние в 14 тысяч саженей (одна сажень равен 213,36 см). Сколько 

километров составляет маршрут? (Ответ округлите до целых). 

 

Ответ: 30 км. 
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Вопрос 2. 

Дорожная часть крымского моста «одета» в слой асфальта тол-

щиной 11 см. Строителям необходимо уложить асфальт на автодорож-

ном мосту протяжённостью 19 км и шириной проезжей части автодо-

рожной арки, включая полосы безопасности — 23,1 м. Сколько потре-

буется машин грузоподъёмностью 20 т для укладки асфальта, если в 

1 м3 примерно 2,5 т асфальта? 

 

Ответ: 6035 машин 

 
Вопрос 3. 

В строительстве моста использовано 7000 свай разных типов 

(призматические, трубчатые, буронабивные). Некоторые из них забиты 

на глубину до 105 м – это высота 35-этажного дома. Трубчатые сваи 

представляют собой трубы для газопроводов диаметром 1420 мм и 

толщиной стенки 40 мм (это сравнимо с толщиной танковой брони). 

Они обрабатываются антикоррозийным покрытием, а после установки 

заливаются внутри бетоном. Найдите площадь кольца трубчатой сваи 

(в см2), если  π=3. 

1420 мм

40 мм

 

Ответ: 1656 см2 



39  

 
 

Вопрос 4. 

Ворота для морских судов перекрыты арками (по одной на автодорож-

ном и железнодорожном мосту) длиной 227 м и высотой 45 м с подмосто-

вым судоходным габаритом высотой 35 м и шириной 185 м. Подмостовый 

габарит составляет 25 % радиуса окружности, описывающей арку. Найди-

те длину арки Крымского моста, если её длина равна 1/3 части окружно-

сти. (π = 3) 

  

Ответ: 280 м. 

 

Вопрос 5. 

Проходящая по мосту автомобильная дорога состоит из четырех 

полос, на которой автомобилисты могут разгоняться до 120 км/ч. Про-

пускная способность составляет 40 тысяч автомобилей в сутки. Сколько 

примерно времени (в минутах) потребуется автомобилисту, чтобы пре-

одолеть путь по мосту? 

 

Ответ: 10 минут. 

 

Вопрос 6.  

По двум параллельным железнодорожным путям Крымского моста 

навстречу друг другу следуют скорый и пассажирский поезда, скорости ко-

торых равны соответственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда 

равна 700 метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он 

прошел мимо пассажирского поезда, равно 36 секундам. Ответ дайте в мет-

рах. 

 

Ответ: 300 м. 
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Зарубежные специалисты не считают технологию строительства 

Крымского моста такой уж уникальной, и утверждают, что в мировой 

практике аналоги существуют, это: 

Португальский мост «Vasco da Gama» более 17 км в длину, построен-

ный всего за 3 года, через реку Тежу. 

Мосты в США через озеро Пончартрейн, длиной почти 38,5 км. 

Мост короля Фархада в Саудовской Аравии через Персидский залив, 

25 км. 

Железнодорожный мост через реку Вэй в Китае протяженностью почти 

80 км и т.д. 

 

Вопрос 7. 

Во сколько раз протяжённость моста в Китае больше протяжённости 

Крымского моста (ответ округлите до сотых).  

 

Ответ: в 4,21 раза 

 

Вопрос 8. 

Сколько процентов составляет длина Крымского моста от длины моста 

короля Фархада? 

 

Ответ: 76 % 
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Занятие 11. «Прыжки в воду». 

 

Теория. Арифметические действия с десятичными дробями. Площадь 

прямоугольника. Единицы измерения длины, площади. Таблицы. 

1 м=100 см, 1 м2=10000 см2 

 
Соревнования по прыжкам в воду проводятся с трамплина, специаль-

ной пружинящей доски прямоугольной формы длиной 4,8 м и шириной 0,5 м. 

Один конец доски закреплен на бортике бассейна. При прыжке с трамплина 

спортсмен сначала раскачивается на нём и затем мощно отталкивается, полу-

чая дополнительное ускорение от трамплина. Вся поверхность трамплина 

имеет противоскользящее покрытие. Устанавливается на высоте 3 м над 

уровнем воды.  

Прыжок оценивается по 10-балльной системе: от 0 (низшая оценка) до 

10 (высшая). Итоговый балл спортсмену вычисляется следующим образом: 

две наибольшие и две наименьшие оценки судей отбрасываются, а три 

оставшиеся складываются, и результат умножается на коэффициент сложно-

сти прыжка (k) и на 0,6. 

В таблице приведены результаты соревнований трёх спортсменов: 

 k I  

судья 

II 

 судья 

III  

судья 

IV  

судья 

V 

 судья 

VI  

судья 

VII  

судья 

Олег 8 7,1 7,5 6,9 8,1 6,4 5,7 6,7 

Саша 7,5 8,4 6,2 5,9 8,6 7,7 7,1 6,0 

Дима 9 9 5,9 7,0 5,1 7,4 5,7 5,5 

 

Вопрос 1. 

На какой высоте над уровнем воды установлен трамплин? Ответ дать в 

сантиметрах. 

 

Ответ: 300 см 



42  

Вопрос 2. 

Какова площадь противоскользящего покрытия поверхности трампли-

на? Ответ дать в квадратных метрах. 

 

Ответ: 2,4 м2 

 

Вопрос 3. 

Какой результат показал спортсмен, занявший 2 место? В ответе запи-

шите сумму его баллов. 

 

Ответ: 99,36  

 

Вопрос 4. 

Какая разница в баллах у Олега и Саши? Ответ округлите до целых. 

 

Ответ: 5. 
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Занятия 12-13. «Спортивный зал. Экскурсия. Обработка результатов из-

мерений» 

 

Теория. Арифметические действия с десятичными и обыкновенными 

дробями. Периметр и площадь прямоугольника. Объём прямоугольного па-

раллелепипеда. Единицы измерения длины, площади, объёма. 

Форма проведения: виртульная или реальная экскурсия в спортзал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортиивный зал (спортзал)— специально оборудованное помещение, 

в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, 

спортивных игр, занятий спортом или физической культурой. 

Спортзалы устраиваются практически во всех средних и высших учеб-

ных заведениях по всему миру. Оборудуются как стационарными, так и раз-

борными спортивными снарядами, что позволяет трансформировать их в во-

лейбольную или баскетбольную площадку. 

 

Вопрос 1. 

Измерьте длину школьного спортивного зала рулеткой. Ответ выразите 

в см. 

 

Вопрос 2. 

Измерьте ширину школьного спортивного зала рулеткой. Ответ выра-

зите в см. 

 

Вопрос 3. 

Найдите площадь зала в м2. 

 

Вопрос 4. 

Вычислите объем спортивного зала (в м3), если высота потолка равна 

5,5 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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Вопрос 5. 

Для спортивного зала  школы купили 14 мячей, гантелей на 34 штуки 

больше, чем мячей, а гимнастических матов в 6 раз меньше, чем гантелей. 

Сколько гимнастических матов купили? 

 

Ответ: 8. 

 

Вопрос 6. 

На школьных соревнованиях по прыжкам в длину Никита прыгнул на 2 

м 70 см, и его прыжок был длиннее прыжка Бориса на 4 дм, а прыжок Глеба 

был на 30 см короче прыжка Никиты. Сколько прыгнул мальчик, занявший 3 

место? Ответ дайте в сантиметрах. 

 

Ответ: 230 см. 

 

Вопрос 7. 

На уроке физкультуры Петя бросил мяч Васе за 3 с. Со скоростью 4 м/c 

Вася обратно бросил мяч Пете, причем мяч пролетел на 3 м дальше, и ско-

рость полета мяча была на 1 м/с больше. Сколько времени летел мяч, кото-

рый бросил Вася? 

 

Ответ:3 с 

 

Вопрос 8. 

В школе открыты две спортивные секции: по футболу и по лёгкой ат-

летике. Заниматься можно только в одной из них. Число школьников, зани-

мающихся в секции по футболу, относится к числу школьников, занимаю-

щихся в секции по лёгкой атлетике, как 11 : 8. Сколько школьников занима-

ются в секции по футболу, если всего в двух секциях занимаются 57 школь-

ников? 

 

Ответ: 33 школьника. 

 

Вопрос 9. 

На сколько минут дольше длится игра в футбол, чем в хоккей, если в 

футбол играют 2 тайма по 45 минут, а в хоккей 3 периода по 20 минут? (пе-

рерывы не учитывать). 

 

Ответ: на 30 минут. 
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Вопрос 10. 

 

 
Андрей выполнил контрольное упражнение челночный бег 4х9 м за 

10,5 с. Результат Ярослава на 0,4 с лучше. Какие отметки получили Андрей и 

Ярослав за контрольное упражнение ? 

 

Ответ: Андрей 4; Ярослав 5. 

 

Вопрос 11. 

Спортивный зал имеет длину 9 м и ширину 18 м. Согласно санитарным 

нормам на одного обучающегося при занятии в спортзале должно приходит-

ся  0,8 м2 площади. Сколько человек может одновременно заниматься в 

спортзале, если 48м2 площади занято инвентарем? 

 

Ответ: 142 человека. 

 

Вопрос 12. 

Размеры спортивного мата 180см х 120см х 8см. Спортивный мат необ-

ходимо обтянуть новым материалом. Сколько материала (в м2) потребуется, 

если на подшивку нужно еще 10% от нужного количества ткани? 

Ответ: 5,28 м2 

 

Вопрос 13. 

Спортивный зал имеет длину 9м и ширину 18 м. В зале делается ре-

монт. Необходимо окрасить пол. Купить краску можно в одном из двух мага-

зинов. Цены и характеристики краски указаны в таблице. 

Номер 

магазина 

Расход краски Масса краски в одной 

банке 

Стоимость  

1 банки краски 

1 0,25кг/м2 4 кг 2700р 

2 0,3 кг/м2 3 кг 2000р 

Во сколько рублей обойдется наиболее дешевый вариант покупки? 

Ответ: 29700рублей.  



46  

Занятия 14-15. «Кубань -  житница России» 

 

Теория. Арифметические действия с натуральными числами, обыкно-

венными и десятичными дробями. Проценты. Периметр и площадь прямо-

угольника. Единицы измерения массы. Единицы измерения длины. Единицы 

измерения площади. 

1 кг=1000 г, 1 т=10 ц=1000 кг 

1 км=1000 м 

1 га=10000 м2 

«Озимая пшеница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубань исторически является зерновым регионом. Краснодарский край 

с его глубоким черноземом – основной поставщик зерновых культур: пшени-

цы, ржи, ячменя, овса, риса, кукурузы. Плодородные и щедрые земли Кубани 

кормят всю Россию. Ежегодно отсюда экспортируется миллионы тонн зерна, 

чтобы у граждан страны на столах каждый день был свежий хлеб. Кубань 

называют житницей России, потому что каждая десятая буханка хлеба в 
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стране выпекается из кубанской пшеницы. Весь год трудятся хлеборобы, за-

ботясь о будущем урожае и людях России. 

За один рабочий день во время уборочной комбайнёр должен убрать 

озимую пшеницу с поля площадью 15 га. С 1 га собирается примерно 1,5 т 

пшеницы.1 тонна пшеницы стоит в среднем 6000 руб.  

Вопрос 1. 

Сколько центнеров озимой пшеницы уберет комбайнер за день со всего 

поля?  

 

Ответ: 225 ц 

 

Вопрос 2. 

Сколько денег получит фермер при продаже озимой пшеницы, если 

общая площадь его полей равна 120 га?  

 

Ответ: 1080000 рублей. 

 

Хозяйства района сдали на мельницу 290 тонн зерна. Выход муки при 

размоле пшеницы составляет 4

5
 всего зерна. 

Вопрос 1. 

Сколько центнеров муки из этого количества пшеницы получит район? 

 

Ответ: 2320 ц 

 

Вопрос 2.  

Сколько тонн муки ежедневно необходимо, чтобы обеспечить хлебом 

57000 жителей района, если в среднем одному человеку требуется 0,45 кг му-

ки в день? 

 

Ответ:25,65 т 

 

Вопрос 3. 

Хватит ли сданной районом на мельницу пшеницы для того, чтобы в 

магазинах района в течение недели был свежий хлеб, и его было достаточно 

для всех жителей района? 

 

Ответ: хватит 

2320 ц>1795,5 ц, значит хватит. 
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«Кубанский рис». 

 

В Краснодарском крае и в Адыгее выращивают около 90 %  всего рос-

сийского риса. В основном, это круглый рис, что связано с особенностями 

нашего климата. Из риса готовят супы, запеканки, каши, пудинги. Рис выса-

живают на небольших склонах, называемых чеками. Чек, в основном, имеет 

форму прямоугольника. Вместе с каналами они образуют сложную систему 

поливного поля. У фермера несколько рисовых полей. Одно из них имеет 

длину 30 м, а ширину на 18 м меньше. 

 

Вопрос 1.  

Найдите площадь рисового поля фермера. 

 

Ответ: 360 м2 

 

Вопрос 2. 

Урожайность риса в 2020 году составила 600 г на один квадратный 

метр, а в 2021 году составила 800 г на один квадратный метр. На сколько 

больше килограммов риса собрал фермер со своего поля в 2021 году, чем в 

2020 году? 

 

Ответ: на 72 кг. 

 

Вопрос 3. 

Фермер получает 700 г бурого риса с одного квадратного метра. При 

шлифовке из бурого риса получается белый рис, но при этом теряется 20 % 

массы бурого риса. Сколько килограммов белого риса получит фермер с 

участка 100 м2? 

 

Ответ: 56 кг. 
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«Сахарная свёкла». 

 
 

Краснодарский край занимает одно из ведущих мест в России по про-

изводству сахарной свеклы. Из сахарной свеклы получают не только 

сахар, но и патоку (используется в хлебобулочном производстве), и 

жом, который идет на корм животным. Возделыванием сахарной свек-

лы в крае занимаются 32 района. 

У фермера Николая площадь поля прямоугольной формы равна 8 га, а 

длина поля 2 км. 

 

Вопрос 1. Сколько килограммов семян понадобится, чтобы засеять это 

поле, если на 1 м2 идёт 30 г семян? 

 

Ответ: 2400 кг. 

 

Вопрос 2. 

С 1 га этого поля собрали в 2021 году 40 ц свеклы. Сколько тонн сахара 

получится из свеклы, собранной на этом участке, если из 8 т свеклы по-

лучается 1 т сахара? 

 

Ответ: 4 т. 

 

Вопрос 3. 

Сможет ли Николай огородить свое поле проволокой, длина которой 

4000 м? 

 

Ответ: нет, не сможет. 
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Решение. 

Периметр поля равен 4080 м, 4080>4000, поэтому не хватит 80 м прово-

локи. 

 

Вопрос 4. 

К отходам сахарного производства относится свекольный жом, который 

составляет 80% от полной массы свеклы. Жом используется для корм-

ления крупного рогатого скота, по 40 кг в день на одну голову. У фер-

мера Николая 10 коров. Сколько дней животные будут лакомиться све-

кольным жомом? (Учитываем урожай 2021 года). 

 

Ответ: 64 дня. 
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Занятие 16. «Библиотека». 

 

Теория. Проценты. Арифметические действия с натуральными числами, де-

сятичными дробями, обыкновенными дробями. Диаграммы. 

Форма проведения: практическая работа в школьной библиотеке. 

Возможно, что количества материала окажется избыточным, учитель 

по своему усмотрению может выбрать те вопросы, которые будут обсуж-

даться на занятии. 

Библиотека (греч. Βιβλίον «книга» + θήκη «хранилище») — учрежде-

ние, собирающее и осуществляющее хранение произведений печати 

и письменности для общественного пользования, а также ведущее справоч-

но-библиографическую работу. Некоторые жанры библиотеки: военное дело, 

деловая литература, детективы и триллеры, документальная литература, 

домоводство (Дом и семья), драматургия, искусство, дизайн, компьютеры и 

Интернет, литература для детей, поэзия, приключения, проза, религия и ду-

ховность, справочная литература, техника, учебники и пособия, фантастика.  

 

 

 

Вопрос 1. 

Построить график посещаемости библиотеки школьниками в течение не-

дели. 

Если нет реальных данных для построения графика, то можно воспользо-

ваться текстом: в понедельник библиотеку посетили 35 школьников, во 

вторник 17 школьников, в среду и в четверг по 25 школьников, в пятницу 

– 38 школьников, а в субботу – 12. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://topliba.com/genres#military_all
https://topliba.com/genres#banking_all
https://topliba.com/genres#nonf_all
https://topliba.com/genres#home_all
https://topliba.com/genres#architecture_all
https://topliba.com/genres#comp_all
https://topliba.com/genres#comp_all
https://topliba.com/genres#children_all
https://topliba.com/genres#fable_all
https://topliba.com/genres#adv_all
https://topliba.com/genres#dissident_all
https://topliba.com/genres#astrology_all
https://topliba.com/genres#astrology_all
https://topliba.com/genres#geo_all
https://topliba.com/genres#auto_all
https://topliba.com/genres#sci_all
https://topliba.com/genres#sf_all
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Вопрос 2. 

Построить диаграмму жанров школьной библиотеки (узнать у библиоте-

каря книжный фонд).  

Если нет возможности посчитать количество книг по каждому жанру ли-

тературы в школьной библиотеке, то можно использовать информацию из 

таблицы: 
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Вопрос 3. 

В школьную библиотеку привезли новые учебники по геометрии для 7, 

8, 9 классов по 120 штук для каждой параллели классов. Все книги одинако-

вы по размеру. В книжном шкафу 7 полок, на каждой полке помещается 

20 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебни-

ками? 

 

Ответ: 3 шкафа. 

 

Вопрос 4. 

В школьную библиотеку привезли учебники: 60 по математике; 24 по 

географии; 48 по биологии. Какое наибольшее количество комплектов можно 

составить из этих книг так, чтобы в каждом было одинаковое количество 

книг по математике, географии и биологии. По сколько книг будет в каждом 

комплекте? 

Ответ: 12 комплектов. 5 по математике; 2 по географии; 4 по биологии. 

 

Вопрос 5. 

На полке стоят 7 детективов и 8 романов. Выберите верные утверждения и 

запишите  их номера без пробелов, запятых или других дополнительных 

символов. 

1) Среди любых 7 книг обязательно будет хотя бы один роман. 

2) Среди любых 9 книг обязательно найдётся 3 романа. 

3) Если взять 5 книг, то все они могут оказаться детективами. 

4) Среди любых 10 книг обязательно найдётся 2 романа. 
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Ответ: 34. 

 

Вопрос 6. 

При записи номеров страниц в детской книжке было использовано 177 

цифр (страницы нумеруются с первой). Сколько страниц в книжке? Запиши 

решение и ответ. 

 

Ответ: 93 страницы. 

Решение: 

Для записи номеров первых девяти страниц требуется девять цифр. С 

10-й по 99-ю страницу нумерация двузначная (90 страниц), и требуется: 

90 х2=180 цифр. 

Всего использовали 177 цифр, что меньше 189, а значит, количество страниц 

в книжке выражается двузначным числом. На страницы с двузначной нуме-

рацией понадобилось: 177 − 9=168 цифр. 

168 : 2=84 (страницы с двузначной нумерацией). 

Итого: 9 + 84=93 (страницы в книжке). 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, обосно-

ванно приводящая к верному ответу. 

 

Вопрос 7. 

Каждый из 35 шестиклассников является читателем, по крайней мере, 

одной из двух библиотек: школьной и районной. Из них 25 человек берут 

книги в школьной библиотеке, 20 - в районной. 

Сколько шестиклассников: 

1) Являются читателями обеих библиотек; 

2) Не являются читателями районной библиотеки; 

3) Не являются читателями школьной библиотеки; 

4) Являются читателями только районной библиотеки; 

5) Являются читателями только школьной библиотеки? 

Решение. 

Можно построить 2 множества. 
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1) 20+ 25 - 35 = 10 (человек) - являются читателями обеих библио-

тек. На схеме это общая часть кругов. Мы определили единствен-

ную неизвестную нам величину. Теперь, глядя на схему, легко даем 

ответы на поставленные вопросы. 

 
2) 35 - 20 = 15 (человек) - не являются читателями районной биб-

лиотеки, 

 
3) 35 - 25 = 10 (человек) - не являются читателями школьной биб-

лиотеки, 

 
4) 35- 20 = 10 (человек) - являются читателями только районной 

библиотеки, 

5) 35- 20 = 15 (человек) - являются читателями только школьной 

библиотеки. 
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Занятие 17. «Итоговое занятие» 

 

Форма проведения: беседа, онлайн-игра, групповая или парная работа 

над мини-проектом.  

Заключительное занятие по курсу можно провести в виде онлайн-игры 

https://www.learnis.ru/595930/. (Задача 1 в клюве совы. Задача 2- свиток на 

столе. Задача 3 - на столе взять лучинку, зажечь о свечку, зажечь факел. За-

дача 4 - отодвинуть скамейку, за скамейкой щелкнуть бумажку). 

Возможен другой вариант: заранее предложить обучающимся соста-

вить таблицу из цен на какие-то продукты в магазине, повести опрос одно-

классников по теме: «Режим дня», «Любимые места отдыха в родном рай-

оне», «Знаменитые люди нашего города (станицы, поселка)» и т.д., по жела-

нию учителя. Разделить класс на группы и дать определенные задания. А на 

занятии провести групповую работу или работу в парах по составлению раз-

личного вида диаграмм из полученных данных, возможно работу по состав-

лению заданий для другого класса, возможно мини-проект с публичной за-

щитой. 

Учитель также может заранее предложить обучающимся подготовить 

небольшие выступления на тему: «Чем был интересен курс «Читаем, решаем, 

живём»? На занятии прослушать обучающихся, обсудить различные мнения, 

помочь сделать выводы. Завершить рефлексией. 

 

  

https://www.learnis.ru/595930/
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