
Метапредметные задачи для урока математики в 6, 7 и 8 классах 

Лазуков И.А. 

Пояснительная записка 

В современном мире мало знать материал того или иного предмета, людям зачастую необходимо применять его в нестандартных 

ситуациях. Для того что бы учащийся был успешен в современном мире, учителю необходимо развивать его мышление. Как раз на это и 

направлены метапредметные задачи. Такие задания могут быть созданы для любого предмета. Данный пакет метапредметных заданий  по  

математике  сформирован для учащихся 6, 7, 8 классов. Основная цель использования подобных задач − создание условий для 

формирования следующих  метаумений: 

 сравнивать объекты, 

 классифицировать объекты, 

 читать и анализировать информацию, представленную в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

 анализ соответствия полученного результата поставленной учебной задаче, 

 переводить многоаспектную информацию из графического или символьного представления в текстовое, 

 переводить многоаспектную информацию в графическую (таблица, кластер, диаграмма), 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям, 

 смысловое чтение. 

Все задания представлены в таблице, с указанием умения, на формирования которого они направлены, классом, в котором 

рекомендовано их использовать, а также вариантом решения и критериями оценивания. 

Место использования на уроке учитель определяет в зависимости от темы, типа и цели конкретного урока.  

 

 

 



Умение  Кл

асс 

Примерное задание Вариант решения Критерий Проверяется 

Сравнивать объекты 8 1. Напишите номера тех фигур, которые не 

являются параллелограммами. 

 

1,3,5,6 1.Сформулированы 

основания для 

сравнения (не менее 

2 существенных 

признаков)- 2 б, за 

каждое 

последующее + 1б 

2.Полнота 

сравнения: 

 А) Найдены 

различия – 

неполное 

сравнение- 1б 

 Б) Найдено -

сходство – неполное 

сравнение – 1б В) 

Найдены и 

сходства, и 

различия – полное 

сравнение – 2 б 

Проверяется 

умение 

группировать 

(классифициров

ать) объекты по 

самостоятельно 

установленному 

основанию. 

 
8 2. Найди лишнее: 

 

4 

6 3. Пользуясь данными диаграммы, расположите 

страны в порядке убывания их площади. 
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Россия, Китай, США, ЮАР, 
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1. Дан 

правильный 

ответ – 1 б. 

 

Проверяется 

умение «читать» 

и использовать 

информацию, 

представленную 

в виде 

столбчатой 

диаграммы. 

 

1 2 3 4 

5 



5 4. В парке  Горького установили новый 

аттракцион стоимостью 5673000 руб. Отдел 

аналитики, проведя исследование, определил, 

что при стоимости билета на этот аттракцион в 

150 руб, его посещают 3000 человек  

ежемесячно, а при стоимости 120 руб.  4700 

человек. При какой стоимости билета данный 

аттракцион окупится быстрее? 

1 цена: 

(5673000:150):300012,6 

месяцев потребуется, чтобы 

окупить его стоимость.  

2 цена: 

(5673000:120):470010 

месяцев потребуется, чтобы 

окупить его стоимость. 

Ответ: при 120 руб окупится 

быстрее 

1. Дан 

правильный 

ответ – 1 б. 

2. Обоснован 

ответ – 2 б. 

Итого 3 б. 

 

Классифицировать 

объекты 

7 5. Разделите фигуры на две группы 

 

Ответ: 

1. параллелограммы, не 

параллелограммы 

2. четырёхугольники, не 

четырёхугольники 

и т.д. 

- распределены 

предметы по 

группам (классам) 

на основании их 

существенных 

признаков - каждый 

существенный 

признак – 1 балл 

 - классификация 

осуществляется на 

основании их 

несущественных 

признаков(они не 

позволяют судить о 

свойствах 

предметов) – 1 балл 

- не выполнена 

классификация – 0 

баллов 

Проверяется 

готовность 

обнаружить 

общее свойство 

группы фигур и 

фигуру, не 

обладающую 

этим общим 

свойством. 

6 6. Распредели  числа на две  группы.  Запиши 

общее свойство каждой группы (6 класс): 

 

35; 23; 44; 46; 5; 103; 125; 33; 17 

Ответ: 

1. простые 23, 5, 17, 103 

2. составные 35, 44, 46, 

125, 33 

6 7. Распредели  числа на две  группы.  Запиши 

общее свойство каждой группы: 

 

35; 16; 44; 46; 24; 81; 49; 100; 18 

Ответ: 

1. является квадратом 

числа 16, 81, 49, 100 

2. не является квадратом 

числа 35, 44, 46, 24, 18 

Читать и 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде таблицы, схемы, 

графика, диаграммы 

7 8. В НИИ «сплавов и соединений» получили два 

новых сплава «Зоргий» и «Почан». Ученые 

провели исследования и определили свойства 

этих сплавов: 

 

 

 

А,Г 1. Прочитаны 

все ячейки 

таблицы – 3б 

2. Сделан 

достоверный 

вывод -2б. 

Итого 5 б 

Проверяется 

умение 

учащегося 

работать с 

информацией, 

представленной 

в виде таблицы 



 Плот. 

г/см3 

T 

плав. 

Предел 

прочн. 

магнит 

Зоргий 10,3 2060 40-74 + 

Почан 5,6 530 10-14 - 

Какие два из приведенных высказываний 

правильно отражают результаты 

исследований? 
А) Зоргий легче, чем Почан. 

Б) Почан прочнее Зоргия. 

В) Зоргий плавится при меньшей температуре. 

Г) Почан не оказывает влияние на компас. 

 

6 9. Сергей Петрович, заядлый грибник, решил в 

четверг пособирать грибы в лесу возле станции 

«Бобки». От вокзала «Пермь I» до станции 

«Бобки» электричка идёт 1 час 10 мин. Он 

планирует приехать на станцию не позднее 11:00. 

Пользуясь данными таблицы, определите 

подходящее время отбытия со станции «Пермь 

I». 

Время 

отправ. Дни отправ. Станция 

8:46 ежедневно Бобки 

9:15 выходные Бобки 

9:21 будни Бобки 

9:38 Пн., Ср, Чт. Бобки 

9:45 ежедневно Бобки 

10:00 Чт. Бобки 

10:15 будни Бобки 
 

8:46 

9:21 

9:38 

1. Прочитаны 

все ячейки 

таблицы, 

схема – 3б 

2. Сделан 

достоверный 

вывод -2б. 

Итого 5 б 

Проверяется 

умение 

учащегося 

работать с 

информацией, 

представленной 

в виде таблицы 



10. Мария, желая похудеть к лету, села на диету 

доктора Грачева. Согласно этой диете завтрак 

должен состоять из салата, горячего и напитка и 

содержать 395-410 килокалорий, а обед и ужин 

по 350-360 ккал. Чем должна позавтракать 

Мария, если в ее распоряжении есть: 

Продукт  Килокалории  

1 стакан молока 90 

1 стакан чая без 

сахара 

50 

Макароны с сыром 200 

Гречневая каша 100 

Зимний салат 250 

Овощной салат 80 
 

50ккал+100ккал+250ккал=400

ккал   

Ответ: 1 стакан чая, порция 

гречневой каши, зимний 

салат. 

6 11. Определите, длину пути от дома до школы (в м), 

если масштаб 1 см: 10000 см. 

 

3600 м 

 

 

Проверяется умение 

«читать» и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы. 

 

6 12. На диаграмме показан рост детей. На сколько 

сантиметров Виктор ниже самого высокого 

мальчика? 
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153-145=8 

Ответ: 8 см 

Проверяется 

умение «читать» 

и использовать 

информацию, 

представленную 

в виде 

столбчатой 

диаграммы. 

 



6 13. Сергей с Мариной решили пойти в кино на 

фильм, который начинается в 18:45. После 

окончания фильма часы показали 

 
Сколько длился фильм? 

 

1час 45 мин. Проверяется умение 

«читать» и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

виде схемы. 

 

 6 14. На  столбчатой диаграмме показана  

примерная продолжительность жизни различных 

животных. Используя диаграмму, определите 

неверные утверждения: 

1) Черепаха живёт дольше всех. 

2) Продолжительность жизни собаки равна 

продолжительности жизни тигра. 

3) Черепаха живёт в 5 раз дольше тигра. 

4) Средняя продолжительность слона 

больше 40, но меньше 70 

 

продолжительность жизни
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2,3 Проверяется 

умение «читать» 

и использовать 

информацию, 

представленную 

в виде 

столбчатой 

диаграммы. 

 



Анализ соответствия 

полученного 

результата 

поставленной 

учебной задаче 

8 15. Петр Михайлович на своем загородном 

участке решил возвести дом. Для постройки  

кирпичной коробки размерами 20м×10м×4м с 6 

окнами длиной  3м и шириной 1,5м он приобрел 

44 тонн кирпичей. Определите:  хватит ли Петру 

Михайловичу этого количества  кирпичей, если 

масса одного кирпича 2 кг,  а его измерения 

20см×10см×5см. Сделай чертёж и реши задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44т=44000кг;  

44000кг:2кг=22000шт 

кирпичей купил  Петр 

Михайлович. Чтобы 

выложить кирпичи по 

периметру понадобится 298 

шт. Таких рядов должно быть 

400см:5см=80, тогда на всю 

коробку без учёта окон 

понадобится 

298*80=23840шт. Площадь 

одного окна составляет 450 

кирпичей. Площадь 6 окон 

2700 кирпичей. 23840-

700=21140шт кирпичей 

потребуется для 

строительства коробки с 

учётом окон.  

Ответ: хватит. 

 

1. Дан 

правильный 

ответ – 1 б. 

2. Обоснован 

ответ – 2 б. 

Итого 3 б. 

Проверяется 

готовность 

контролировать 

процесс и 

результат 

выполнения. 

 



 7 16. Для участия в международной конференции, 

которая состоится в Москве 17.07.17 в 12:00  

аспирант Петров приобрел авиабилет на рейс с 

сообщением Пермь - Москва. Отправление 

самолета в 17.07.17 в 8:30, а прибытие  17.07.17 в 

8:30 (время  прибытия и отправления даны по 

местному времени). Из-за погодных условий 

рейс задержали на 90 мин. Успеет ли Петров к 

началу конференции, если от аэропорта до места 

проведения конференции  дорога занимает 1 час. 

 

Разница во времени  между 

Пермью и Москвой 

составляет 2 часа, значит, 

самолет летит 2 часа. Рейс 

был задержан на 1,5 часа, 

поэтому аспирант будет в 

Москве в 10:00, прибавляя 1 

час на дорогу, делаем вывод, 

что в нужном месте он будет 

в 11:00.  

Ответ: успеет. 

 

1. Дан 

правильный 

ответ – 1 б. 

2. Обоснован 

ответ – 2 б. 

Итого 3 б. 

6 17. Мороженое содержит 7 частей воды, 2 части 

молочного жира и 2 части сахара (по массе). 

Хватит ли 700 г. сахара для приготовления 4400 

кг мороженого?  

 

Нет 

6 18. В магазине «Всё для дома» проводится акция: 

при покупке двух чашек третья в подарок. 

Хватит ли 600 р. заплатить за 10 чашек, если 

одна стоит 79? 

 

да 3. Дан 

правильный 

ответ – 1 б. 

4. Обоснован 

ответ – 2 б. 

Итого 3 б. 

6 19. В многоквартирном доме проживает 232 

человека. Жильцы решили организовать ТСЖ. За 

ТСЖ проголосовало 118 человек. Достаточно ли 

такого количества голосов для создания ТСЖ? 

Решение является законным, если положительно 

проголосовали более 51 %. 

 

232·0,51=118, 32  

Ответ: Нет, так как должно 

проголосовать «за»  хотя бы 

119 человек. 

6 20. Ирина, собираясь отдохнуть в Турции, 

решила поменять рубли на турецкие лиры. Придя 

в банк, он узнала, что 100р = 5,89 TL. Достаточно 

ли 35000р. для получения 2000TL? 

350·5,89=2061,5 TL 

Достаточно 



6 21. В летнем лагере «Дельфин» за месяц могут 

отдохнуть 2 смены. В лагере 4 корпуса 

вместимостью 30 человек. Смогут ли отдохнуть 

500 человек за 2 месяца? 

2·2·4·30=480 

 

нет 

6 22. Алевтина Геннадьевна для приготовления  

фарша для своих фирменных котлет использует 

говядину, свинину, шпик и хлеб в отношении 

6:5:3:1 соответственно. Хватит ли 250г.  хлеба, 

чтобы получить наибольшее количество фарша, 

если у нее есть 2 кг говядины, 1 кг свинины, 700 

гр шпика? Какова наибольшая масса фарша? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество 

фарша мы получим, если 

используем всю свинину.  

Чтобы найти 1 часть, 1000 гр 

делим на 5, получаем 200 гр. 

В рецепте хлеб занимает 1 

часть, значит его нужно 200 

гр.  Для того чтобы получить 

массу всего фарша 15 частей 

умножим на 200 гр, значит, 

фарш составит 3 кг.    

Ответ: хватит, 3 кг. фарша. 

 

Переводить 

многоаспектную 

информацию из 

графического или 

символьного 

представления в 

текстовое 

6 23. По данному уравнению составьте задачу: 

7152  хх  

В саду у Ивановых растёт в 2 

раза больше фруктовых 

деревьев, чем у Петровых. 

Если из сада Ивановых 

вырубить 15 деревьев, а в сад 

Петровых посадить ещё 7 

деревьев, то количество 

деревьев будет одинаково.  

1. Значение каждой 

ячейки(части 

графика) 

описано(рассказано) 

– 3б 

 2. Текст 

последовательный, 

логичный -2б. 

 Итого – 5б. 

 



6 24. Исправьте ошибки в примере:  
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Исправил 

ошибки – 2 б. 

Объяснил – 2б. 

 

Строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

6 25. Не решая данные уравнения, определите, в 

каком из них корень будет отрицательным. 

7152  хх  

73152  хх  

7152  хх  

7152  хх  

Объясните, какими знаниями вы пользовались. 

7152  хх  

Правило деления чисел с 

разными знаками 

1. Дан 

правильный 

ответ – 1 б. 

2. Обоснован 

ответ – 2 б. 

Итого 3 б. 

 

Смысловое чтение 

овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

типов и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

6 26. С помощью цифр 3; 5; 0; 7 (без повторений); 

запишите десятичные дроби, которые больше 3 и 

меньше 3,5. 

Какие цифры не могут стоять в целой части? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,05; 3,057; 3,07; 3,075 

 

 

0;5;7 

 

1. Перечислен

ы не все 

варианты – 

1 б. 

2. перечислен

ы все 

варианты – 

2 б. 

3. дан ответ 

на вопрос – 

1 б. 

Итого - 3 б. 

Проверяются 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения 

математическог

о текста, 

полнота 

использования 

математической 

информации. 



Смысловое чтение: 

нахождение в тексте 

необходимой 

информации 

6 

27. Войска Наполеона насчитывали 135 тыс. 

человек и 580 орудий, у Кутузова было более 120 

тыс. человек и 620 орудий. Бородинское 

сражение является одним из самых 

кровопролитных сражений XIX века и наиболее 

кровопролитным из всех однодневных, бывших 

до него. Французская армия потеряла около 25 % 

своего состава, русская — около 30 %. Со 

стороны французов было сделано 60 тысяч 

пушечных выстрелов, с русской стороны — 50 

тысяч.  

 

Используя текст, ответьте на вопросы: 

1. Найдите общее число убитых в сражении 

при Бородино 

2. Найдите процент погибших. 

 

 

1. Потери французов 33750ч. 

Потери русских  36000ч. 

Общее число убитых 69750ч. 

 

 2.   69750/255000≈27% 

1. Дан 

правильный 

ответ на одно 

задание – 1 б. 

2. Даны 

правильные 

ответы на оба 

задания – 2 б. 

навыком 

смыслового 

чтения текста и 

логические 

действия его 

анализа. 

6 28. Мерку́рий — ближайшая 

к Солнцу планета Солнечной системы. Планета 

названа в честь древнеримского бога торговли — 

быстрого Меркурия, поскольку она движется 

по небесной сфере быстрее других планет. 

Оказалось, что меркурианские звёздные 

сутки равны 58,65 земных суток, то есть 2/3 

меркурианского года. Меркурий движется вокруг 

Солнца по довольно сильно 

вытянутой эллиптической орбите на среднем 

расстоянии 57,91 млн км. Наклон орбиты к 

1.  975,87
3

2
:65,58  суток 

 

 

2.  58 млн км. 

навыком 

смыслового 

чтения текста и 

логические 

действия его 

анализа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9#cite_note-strom-22


 

 

плоскости эклиптики равен 7°.   Радиус 

Меркурия составляет всего 2439,7 ± 1,0 км, что 

меньше радиуса спутника Юпитера Ганимеда и 

спутника Сатурна Титана (двух самых больших 

спутников планет в солнечной системе). Но 

несмотря на меньший радиус, Меркурий 

превосходит Ганимед и Титан по массе.   
 

Используя текст, ответьте на вопросы: 

1. Сколько земных суток длится 

меркурианский год? 

2. На каком расстоянии от Солнца находится 

Меркурий, ответ дайте в млн км, 

предварительно округлите до целых? 

Переводить 

многоаспектную 

информацию в 

графическую 

(таблица, кластер, 

диаграмма) 

6 29. Составьте схему к задаче: 

 Из двух пунктов навстречу друг другу 

одновременно выехали два автобуса. Скорость 

одного автобуса 45 км /ч, а скорость другого 

автобуса 72км /ч. Первый автобус до встречи 

проехал 135км. Найти расстояние между 

пунктами. 

 
 

1. Выделены 

существенные 

признаки для 

отражения 

графически -3б. 2. 

Понятность – 1б. 3. 

Логичность -1б. 

Итого 5б. 

готовность 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации в 

виде схемы 

(модели) задачи 

на движение 
 30.   Составьте схему к задаче: 

Расстояние между селами Калино и Алебастрово 

83км. Из Калино в Алебастрово вышел 

скоростной поезд со скоростью 80км /ч. Через 30 

мин навстречу ему из Алебастрово в Калино 

вышел обычный поезд со скоростью 60км/ч. 

Через сколько часов после выхода пассажирского 

поезда эти поезда встретятся? 

 

 

 45 км/ч 

 

72 км/ч 

   135 км 

  60 км/ч 

   83 км 
   Через 

       ½ ч 

   80 км/ч 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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