
Метапредметные задачи на уроках математики  

Лазукова Н.О.,  

учитель математики МАОУ «СОШ 102» 

      Для решения жизненных задач человеку, помимо способностей и личностных качеств, необходимы различные умения. Именно умения, 

прежде всего, и развивает учитель, работая с учениками на определенном предметном содержании. Традиционно педагог обращал внимание 

на предметное содержание и предметные умения. Вместе с тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с задачами, аналогичными предметным. 

Напротив, чаще всего жизненные задачи требуют надпредметных умений, которые в школьной практике называют общеучебными умениями. 

Специальному формированию умений этого типа не уделялось необходимого внимания, овладение ими не выделялось как отдельный 

компонент требований к результатам обучения, а поэтому фактически не контролировалось и не оценивалось учителем. На сегодняшний день, 

когда меняется представление о целях и ценностях образования, когда более важными становятся не конкретные знания, а умения их 

добывать, такие практико-ориентированные умения становятся все более актуальными. Определение и классификация общеучебных умений и 

навыков (чему учить?). Общеучебные умения и навыки - это универсальные для многих школьных предметов способы получения и 

применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими для той или иной учебной дисциплины. 

         В современном образовании метапредметности уделяется очень большое внимание.  Это связано в первую очередь с переходом 

современного образования на новый образовательный стандарт.  

         Метапредметные результаты обучения раскрываются через предметные умения и универсальные учебные действия.  

 

Метапредметные 

результаты 

Задача Вариант решения Критерии Проверяется 

 Использование 

знаково-

символических 

средств 

представления 

информации 

 

1.Два велосипедиста выехали навстречу друг 

другу. Через сколько часов они встретятся, если 

скорость первого 10 км/ч,  скорость второго 12 

км/ч, а расстояние между ними 110 км? Сделайте 

схему решения задачи (5 класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)10+12=22 км/ч – общая скорость 

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 

110 км 

10 км/ч 12 км/ч 



(схемы, 

таблицы, 

диаграммы) 

2)110:22=5 ч - встретятся (модели) задачи 

на движение. 2. Придумай задачу, используя схему. Решите ее (6 

класс). 

Два велосипедиста выехали навстречу 

друг другу. Какое расстояние было 

между ними, если скорость первого

чкм /
5

2
10 , скорость второго 12 км/ч, а 

встретились они через 2,5  часа? 

 

Решение: 

1) )/(
5

2
2818

5

2
10 чкм  - общая 

скорость 

2)

 
)(71

25

5142
5,2

5

2
28 км






 
Ответ: расстояние между 

велосипедистами составляло 71 км. 

1. Значение 

каждой части 

схемы описано – 

3б 

 2. Текст 

последовательный, 

логичный -2б. 

 Итого – 5б. 

3. На рисунке показано, как изменялась 

температура воздуха на протяжении одних суток. 

По горизонтали указано время суток, по 

вертикали — значение температуры в градусах 

Цельсия. Найдите разность между наибольшим и 

наименьшим значением температуры в первой 

половине этих суток. Ответ дайте в градусах.  (6 

класс)

 

Наиб:16. Наим:7 

Ответ: разница 9 

Определил -1 б Проверяется 

умение «читать» 

и использовать 

информацию, 

представленную 

в виде графика. 

 

 

2,5 ч 

 10 ⅖ км/ч 18 км/ч 



4. Заполни таблицу данными из текста: 

Цена билета  для взрослого человека на электричке  

с сообщением Пермь 2 – Чусовская составляет 160 

руб.  Детский билет  в период с  01.09 по 31.05  

продается с  50% скидкой. Билет с 

предоставлением пенсионного удостоверения в 

период с  15.05-1.10 продается по стоимости 100 

руб. (6 класс).   

 

 Цена 

билета 17 

октября 

Цена 

билета  

18 

июня 

Рассчитайте 

общую стоимость 

билетов для Марии 

(28 лет), Светы (12 

лет)  и Семена 

Николаевича (65 лет) 

29.08 

детский    

Взрослый    

Пенсионер    

Всего − −  

 

 Цена 

билета 

17 

октября 

Цена 

билета  

18 

июня 

Рассчитайте 

общую 

стоимость 

билетов для 

Марии 

Ивановны 

(38 лет), 

Светы (12 

лет)  и 

Семена 

Николаевича 

(65 лет) 

29.08 

детский 80 160 160 

Взрослый 160 160 160 

Пенсионер 160 100 100 

Всего − − 420 
 

 Прочитаны все 

ячейки таблицы – 

3б  

Проверяется 

готовность 

выбирать из 

текста 

необходимую 

информацию, 

представлять ее в 

таблице, 

учитывая 

одновременно 

несколько 

условий. 

5. Николай хочет купить подержанный 

автомобиль. В приведённой ниже таблице 

указаны сведения о четырёх машинах, которые 

он нашел  на сайте Avito (7 класс): 

Модель: Volvo  Skoda  Jeep Nissan  

Год 2010 2011 2013 2016 

Объявленная 

цена (Руб) 
360000 400000 950000 1200000 

Пройденное 

расстояние 

(километры) 

105 000 95 000 67 000 30000 

Объём 

двигателя (л) 
1,79 1,6 2,0 2,0 

При выборе машины требуется  

выполнить три условия. Чтобы это 

сделать, надо свободно читать данные, 

приведенные в соответствующих 

строках и столбцах таблицы. Эти 

данные надо соотносить с указанными 

числовыми условиями, чтобы выбрать 

машину, которая одновременно 

отвечает всем этим условиям. 

 Ответ: Jeep 

 

Сделан 

правильный вывод  

-2 б 

Проверяется 

умение 

учащегося 

работать с 

информацией, 

представленной в 

виде таблицы. 



Николай  хочет автомобиль, который отвечает 

всем следующим условиям:  

 Пройденное расстояние не больше, чем 

95 000 километров. 

 Сделана в 2012 году или позже. 

 Объявленная цена не выше, чем 

1000000 руб. 

Какая машина отвечает условиям Николая? 

  6.Платеж за потребление горячей и холодной воды 

осуществляется по счетчику. Квитанция на оплату 

содержит следующую таблицу (7 класс). 

  показания счетчика   

  текущие  

Преды-

дущие расход 

тариф 

руб/м3 

Сумма 

 к 

оплате 

  

горяча

я вода 128 141   30,41 

  

  

холод

ная 

вода 89 96   112,05 

  

  

 

Вычислите общую сумму платежа за указанный в 

таблице расход воды. 

  

показания 

счетчика   

  

текущ

ие  

Пред

ы-
дущи

е 

расхо

д 

тариф 
руб/м
3 

Сумм

а 
 к 

оплат
е 

  

горя

чая 

вода 128 141  13 30,41 

 395,

33 

  

холо

дная 

вода 89 96  7 
112,0

5 

 784,

35 

  

Всего:1179,68 руб. 

 Прочитаны все 

ячейки таблицы – 

3б  

Сделан 

правильный вывод 

– 2б. 

Итого – 5б. 



7. На  столбчатой диаграмме показана  примерная 

масса тела различных животных. Используя 

диаграмму, определите неверные утверждения (6 

класс): 

1) Кошка весит менее 7 кг, но более 5 кг. 

2) Сумма масс тела кролика, морской свинки 

и той-терьера больше, чем масса тела лисы. 

3) Меньше всех весит шиншилла. 

4) Масса кошки в два раза больше, чем масса 

той-терьера 

 

Неверное утверждение:4 Сделан 

правильный вывод  

- 1 б 

Проверяется 

умение «читать» 

и использовать 

информацию, 

представленную 

в виде 

столбчатой и 

круговой   

диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяются 

логические 

действия 

анализа, 

сформирован-

ность умения 

 8.На круговой диаграмме показано распределение 

цветов, которые выращивают на садовом участке. 

Используя диаграмму, определите верные 

утверждения (5 класс): 

1) Больше всего места отведено под розы 

2) Пионы занимают столько же места, 

сколько и ромашки 

3) Астры и гладиолусы занимают половину 

участка 

4) Под пионы отведено больше места, чем под 

астры.    
 
 

 
1,2 – верные утверждения 

 

 
 
 
 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 
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различать 

истинные и 

ложные 

суждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.На  столбчатой диаграмме показано количество 

посаженных деревьев и кустарников в г. Перми за 

период с 2015 по 2017 гг.  Используя диаграмму, 

определите верные утверждения (6 класс): 

1) Больше всего деревьев было посажено в 

2017 году. 

2) В 2015 году было посажено более 20, но 

менее 25 деревьев. 

3) В период с 2014 по 2016 годы было 

посажено более 55 деревьев. 

4) В 2015 году было  посажено вдвое больше 

деревьев, чем в 2017 году.  

Ответ: верное утверждение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 

 



 

Смысловое 

чтение 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных типов 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами 

10. Используя цифры 9, 0, 6, 2, запиши в порядке 

убывания все четырехзначные числа, в которых 

цифра 6 обозначает число единиц третьего  разряда 

(цифры взяты без повторения) 5 класс. 

 

9620; 9602; 2690; 2609 Верный ответ на 

вопрос возможен только в том случае, 

если ученик учитывает каждое из 

заданных условий: «в порядке 

убывания», «четырехзначные числа», 

«единицы третьего разряда». 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 

Проверяются 

овладение 

навыками 

смыслового 

чтения 

математического 

текста, полнота 

использования 

математической 

информации.  

 Смысловое 

чтение: 

нахождение в 

тексте 

необходимой 

информации 

11. Прочитайте текст:   

Поголовье амурского игра сокращалось примерно 

до 1940 года, когда, предположительно, осталось 

лишь 30—40 особей. В 1958—1959 годах было 

учтено около 100 особей  в 1964 году — 120, в 

1968 году — 140, в 1970—150, в 1978—200, Всего 

в России на 1996 год насчитывалось около 415—

476 особей. 

По данным единовременного учета 2005 года, 

численность амурского тигра на юге Дальнего 

Востока России составляла  334—417 взрослых 

особей тигра и 97-112 тигрят. В апреле 2013 года 

1) 200 

2) На 110-120 

3) От 431 до 529 

Ответил на 1 

вопрос - 1 б. 

Ответил на 2 

вопрос - 2 б. 

Ответил на 3 

вопрос - 2 б. 

 

 

Проверяются 

овладение 

навыком 

смыслового 

чтения текста и 

логические 

действия его 

анализа. 

количество зеленых насаждений
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численность тигров на Дальнем Востоке 

оценивалась в 450 особей. 

 

Используя данные текста, ответьте на вопросы: 

1) Сколько особей амурского тигра 

насчитывалось в 1978 году? 

2) На сколько особей возросла численность 

описанного хищника в 1970 по сравнению 

с 1940? 

3) Какова популяция амурских тигров на юге 

Дальнего Востока  в 2005 году? 6 класс 

12. Прочитайте текст: 

Трапе́ция − выпуклый четырёхугольник, у 

которого две стороны параллельны, а две другие 

не параллельны. Параллельные стороны 

называются основаниями трапеции, а две 

другие — боковыми сторонами. Средняя линия — 

отрезок, соединяющий середины боковых сторон. 

Трапеция, у которой боковые стороны равны, 

называется равнобедренной  (или  равнобокой). 

Трапеция, имеющая прямые углы при боковой 

стороне, называется прямоугольной. Трапеция, не 

обладающая признаками равнобедренной или 

прямоугольной, называется произвольной. 

 

Используя данные текста, дайте определение 

трапеции. 

Укажите виды трапеций. Сделайте классификацию 

в виде схемы (с рисунками). 

7 класс 

Трапе́ция − выпуклый четырёхугольник, 

у которого две стороны параллельны, а 

две другие не параллельны. 

ТРАПЕЦИЯ 

Нашел 

определение -1 б, 

сделал 

классификацию – 

2б. 

Проверяется 

готовность 

выбирать из 

текста 

необходимую 

информацию, 

представлять ее в 

в виде схемы. 

 

Различные 

способы поиска 

и использования 

информации 

 

13. ВИА «Лунатики» выезжают из Москвы в 

Пермь  для проведения концерта ко Дню Города, 

который назначен на 20:00. В таблице дано 

расписание ночных поездов Москва — Челябинск 

(7 класс). 

 

Решение: Поскольку путь от вокзала 

до места встречи занимает полчаса, 

поезд должен прибыть на вокзал не 

позднее 19:30. Этому условию 

удовлетворяют поезда под 

номерами: 329С и 674С. Из них 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 

Проверяется 

готовность 

контролировать 

процесс и 

результат 

выполнения. 

прямоугольная произвольная 

равнобедренная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%91%D1%85%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Номер поезда Отправление 

из Москвы 

Прибытие в 

Пермь 

092 П 00:11 20:15 

112Л 21:15 20:00 

329 С 19:30 18:10 

674 С 20:58 19:20 

Путь от вокзала до места встречи занимает 

полчаса. Укажите номер самого позднего (по 

времени отправления) из московских поездов, 

которые подходят  ВИА «Лунатики» . 

позже отправляется поезд под 

номером 674 С 
 

Ответ: 674 С 
 

 

14. Заполните таблицу, используя текст (6 

укласс). 

 Петр Иванович хочет купить квартиру за 2 200 000 

руб. Его сбережения составляют 1 200 000 руб. 

Оставшуюся сумму он хочет взять в ипотеку у 

банка «Кредит-холл» под 10,5 %.  Банк предлагает 

выдать кредит Петру Ивановичу на следующих 

условиях.  При каком условии переплата будет 

наименьшей? 

Условие срок Ежемесячный 

платеж 

Переплата 

1 5 21 494 руб.  

2 10 13 494 руб.  

3 20 9 984 руб.  

 

Услови

е 

сро

к 

Ежемесячн

ый платеж 

Переплат

а 

1 5 21 494 руб. 289640 

руб 

2 10 13 494 руб. 619280 

руб. 

3 20 9 984 руб. 1396160 

руб. 

 
Решение: 1) (5×21494×12)- 

1000000=1289640-1000000=289640 руб. 

2)(13494×12×10)-1000000=619280 руб. 

3) )(9984×12×20)-1000000=1396160 руб. 

Ответ: переплата меньше при 

сроке 5 лет. 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 

Владение 

логическими 

действиями и 

умственными 

операциями 

(классификация и 

анализ) 

 

 

 

15. Распредели фигуры на две группы. Запиши 

общее свойство каждой группы (7 класс): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемные: 2,5 

Плоские: 1,3,4,6 

 Распределены 

предметы по 

группам на 

основании их 

существенных 

признаков – 1 

балл. 

Классификация 

осуществляется 

Проверяется 

умение 

группировать 

(классифицирова

ть) объекты по 

самостоятельно 

установленному 

основанию. 

 

1 
   2 

3 

4 5   6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Распредели   числа на две группы.  Запиши 

общее свойство каждой группы (6 класс): 

 

456; 765, 3460, 350, 8947, 543, 675, 300, 4125 

 

 

1 вариант: четырехзначные 

числа(3460, 8947, 4125) и трехзначные 

числа (765, 350, 543, 675, 300) 

2 вариант: числа, которые делятся на 5 

(765, 3460, 350, 675, 300, 4125) и не 

делятся (456; 8947, 543) 

 

на основании их 

несущественных 

признаков – 1 

балл.              Не 

выполнена 

классификация – 

0 баллов  

 
 

17.  Распредели  числа на две  группы.  Запиши 

общее свойство каждой группы (6 класс): 

 

-89; 35; 44; -896; 357; -685; -569; 4570; -7 

1 группа − положительные (35; 44; 

357; 4570) 

2 группа – отрицательные (-89; -896;       

-685; -569; -7) 

Владение 

логическими 

действиями и 

умственными 

операциями 

( сравнение, 

сопоставление, 

анализ) 

 

18.  Выбрать треугольник, не являющийся 

равнобедренным (7 класс): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильный 5. Найдены различия 

(неполное 

сравнение) -1б 

Найдено сходство  

(неполное 

сравнение) – 1б 

Найдены и 

сходства, и 

различия (полное  

 

Сравнение) – 2 б 

Проверяется 

готовность 

обнаружить 

общее свойство 

группы фигур и 

фигуру, не 

обладающую 

этим общим 

свойством. 

19. Какая из данных фигур является лишней (7 

класс):  

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант: фигура 3 ( т.к нет прямых 

углов) 

2 вариант фигура 4 (т.к это 

треугольник, а остальные 

четырехугольники)  

 

Проверяется 

готовность 

обнаружить 

общее свойство 

группы фигур и 

фигуру, не 

обладающую 

этим общим 

свойством. 

 

 

1 2 3 

4 
5 

1 
2 

3

1 

4 
5 



20. Выберите из предложенных фигуру, которая 

обладает следующими характеристиками: 

четырехугольник, у которого противоположные 

стороны попарно параллельны и равны. Как 

называется такая фигура? (8 класс) 

 

Фигуры: 4 и 6 (квадрат и ромб) 

 

Выделил обе  

фигуры – 1 б. 

Назвал – 2б. 

Проверяются 

логическое 

действие 

соотнесения 

(сравнения) 

информации. 

 21. Установите истинность или ложность 

высказываний (7 класс): 

1) Все равносторонние треугольники 

являются равнобедренными. 

2) Некоторые прямоугольные треугольники 

равнобедренные. 

3) Все равносторонние треугольники 

остроугольные. 

4)  Среди тупоугольных треугольников 

найдется хотя бы один равносторонний. 

5)  Любые два равнобедренных  

прямоугольных треугольника равны. 

Верные утверждения: 1;2;3 Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 

Проверяются 

логические 

действия 

анализа, 

сопоставления 

имеющихся 

знаний с 

высказанными 

суждениями, 

сформированнос

ть умения 

различать 

истинные и 

ложные 

суждения. 

 

Планирование, 

контроль и 

оценка учебных 

действий 

22.  Исправьте ошибки и объясните, в чем  они 

заключались  (6 класс): 

1) 4,29+0,1 =4.3 

2) 7,3×(-0,2)=14,6 

1) 4,29+0,1 = 4,39 (не учтены разряды) 

2) 7,3×0,2=1,46  (при умножении 

десятичных дробей в произведении 

Исправил ошибки 

– 2 б. Объяснил – 

2б. 

Проверяется 

готовность 

осуществить 

проверку 

1 2 

3 

4 5 
6 

7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) -12-8= - 4 

4) –7,2× 0= -7,2 

5) -42: (-7)= -6 

 

 

 

отделяем запятой  столько цифр, 

сколько в сумме в обеих дробях).  

3) -12-8= - 20 (вычитание из 

отрицательного числа) 

4) –7,2× 0= 0 (при  умножении на 0 

всегда получается 0) 

5) -42: (-7)= 6 (при делении двух 

отрицательных чисел получается 

положительное число). 

выполненной 

работы. 

 

 

 

 

 23. Пропишите  необходимые этапы 

решения задачи (6 класс).  
Стоимость проезда в пригородном электропоез-

де составляет 198 рублей. Школьникам предостав-

ляется скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд 

группы из 4 взрослых и 12 школьников? 

 

1) Найти стоимость школьного 

билета: 198·0,5=99 руб 
2) Вычислить стоимость 4 взрослых 

билетов: 4·198=792 руб. 

3) Вычислить стоимость 12 школьных  

билетов: 12·99=1188 руб. 

4) Найти общую стоимость: 

792+1188=1980 руб. 

Верно 

прописанные 

этапы – 2б. 

Проверяется 

сформированнос

ть действия 

упорядочивания 

этапов алгоритма 

решения учебной 

задачи 

математического 

содержания. 

 
24. Выберите  необходимые действия и 

установите их последовательность при 

нахождении ответа на поставленный вопрос. 

(7 класс).  

В треугольнике ABC 0102A , а B  в 2 раза 

меньше, чем A . Найдите  величину угла С.  

1) Умножить градусную меру угла A. 

2)  Найти сумму углов A  и B . 

3) Разделить  градусную меру угла A. 

4) Найти разность числа 1800 и суммы 

углов  A  и B . 

3; 2; 4  

25. Определите знак корня, не решая уравнение.   

Объясните свой ответ (6 класс).  

84,31,2 x  

Корень будет положительным, т.к 

мы будем делить два положительных 

числа. 

Определил знак – 

1 б, Объяснил – 1 

б. 

Проверяется 

готовность 

контролировать 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=17
https://oge.sdamgia.ru/test?theme=17


 26. Решите уравнение и определите: между 

какими целыми числами окажется корень 

уравнения (6 класс):  

916)72(515  xx  

6

5
6

416

916351015







x

x

xx

 

Ответ: корень находится между числами 

-7 и -6 

Решил – 1 б,  дал 

оценку -1 б. 

процесс и 

результат 

выполнения 

 

Соответствие 

полученного 

результата 

поставленной 

учебной задаче 

27. Мама дала Оле 145 руб, чтобы она купила три 

тетрадки, линейку, ручку, карандаш и ластик. 

Придя в магазин, Оля заметила, что  

Тетрадь стоит 43 руб. 

Карандаш – 12 руб. 

Линейка − 15 руб. 

Ластик -16 руб. 

Ручка – 22 руб. 

Пенал 157 руб. 

Хватит ли ей денег на покупку (5 класс)? 

В ответе должно быть указано, что 

денег не хватит. Ответ о стоимости 

покупки считается неверным. 

 

 16122215432 151 

 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б Сосчитана 

только 

стоимость 

покупки – 0б. 

Проверяется 

способность 

сопоставить 

полученный 

результат и 

поставленный.   

28. В летнем лагере на каждого участника полага-

ется 40 г сахара в день. В лагере 181 человек. 

Сколько килограммовых упаковок сахара понадо-

бится на весь лагерь на 5 дней ?  (6 класс). 

1)181 · 40 = 7240 г  − нужно сахара на 1 

день. 

2) 7240 · 5 = 36 200 г. – на 5 дней  

3) 36 200 : 1000 = 36,2 упаковок 

Тем самым, на весь лагерь на 5 дней 36 

упаковок не хватит, следовательно, по-

надобится 37 килограммовых упаковок 

сахара. 
О т ве т : 37. 

Сделан 

правильный вывод  

- 2 б 

29. Больному прописано лекарство, которое нужно 

пить по 0,5 г 3 раза в день в течение 21 дня. В одной 

упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого 

наименьшего количества упаковок хватит на весь 

курс лечения? (6 класс). 
  

 

1) 0,5 · 3 · 21 = 31,5 г лекарства 

больному нужно выпить. 

2)0,5 · 10 = 5 г лекарства содержится 

одной упаковке. 

3) 31,5: 5=6,3 упаковок нужно. 

Ответ:  на курс лечения необходимо 7 

упаковок. 

 



 

  

30. Сырок стоит 7 рублей 20 копеек. Какое 

наибольшее число сырков можно купить на 60 

рублей? (6 класс). 
3

1
82,7:60 

 
Значит, на 60 рублей можно купить 8 

сырков 
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