
Смысловое чтение

(математика, 5–9)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ



Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования:

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории;



Федеральный государственный образовательный стандарт

основного общего образования. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,

монологической контекстной речью;



Познавательные УУД

Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет:

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

• резюмировать главную идею текста;

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

документальный);

• критически оценивать содержание и форму текста.

Метапредметные результаты освоения ООП

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание чтецом 

смыслового содержания текста. 

Под смысловым чтением понимается:

- понимание цели чтения, умение выбрать способ чтения в зависимости от 

цели; 

- извлечение информации, необходимой для чтения текстов разных жанров; 

- нахождение первичной и вторичной информации; 

- легкая ориентация в восприятии информации художественного, научного, 

публицистического, юридического, исторического, социологического и 

официально-делового стилей; 

- осознание и объективная оценка языка СМИ. 



Классификация текстов, 

разработанная

составителями теста PISA 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ



Основные виды 

чтения

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ

ИЗУЧАЮЩЕЕ

ПОИСКОВОЕ

ВДУМЧИВОЕ

 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по теме;

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов и мыслей;

 сопоставлять иллюстративный материал с 

текстовой информацией;

 переносить информацию текста в виде кратких 

записей;

 различать темы и подтемы научного текста;

 ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию.

 предвосхищать содержание текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт;

 понимать основную мысль текста, 

прогнозировать содержание по ходу чтения;

 анализировать изменения своего 

эмоционального состояние в процессе чтения и 

др.

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Ключевые направления формирования умений работы с текстом 

5 – 6 классы
Выделение главного в 

тексте;

Составление примеров, 

аналогичных приведенным 

в тексте;

Умение найти в тексте 

ответ на поставленный 

вопрос;

Умение грамотно 

пересказать прочитанный 

текст.

7 – 8 классы

Умение составить план 

прочитанного;

Умение воспроизводить 

текст по предложенному 

плану;

Умение пользоваться 

образцами решения 

задач;

Запоминание 

определений, формул, 

теорем.

9 – 11 классы

Работа с иллюстрациями 

(рисунками, чертежами, 

диаграммами);

Использование новой 

теории в различных 

учебных и жизненных 

ситуациях;

Подтверждение научных 

фактов;

Конспектирование новой 

темы. 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Виды работы с текстом 

Работа до чтения

Работа с текстом 

учебника 

непосредственно

Работа после 

чтения



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

- игра «Попробуй найти!»;

- «Банк идей (гипотез)»;

- «Верные или неверные утверждения», или «Верю – не верю»;

Работа до чтения. Основные приемы



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Работа с текстом учебника непосредственно. 

Основные приемы

- «Толстые» и «тонкие» вопросы;

- Составь задание;

- Лови ошибку;

- Составление таблицы, схемы и т.п.;

- Инсерт (чтение с карандашом);



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ

Работа после чтения. Основные приемы

- Кластер;

- Ключевые слова;

- Маркировочная таблица;

- Синквейн.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. 

Авдеево, 3-й Поперечный пер., д. 13 (сторона каждой 

клетки на плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную 

форму. Выезд и въезд осуществляются через 

единственные ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а 

слева гараж, отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, 

занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в 

глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и бани, 

на участке имеется сарай (подсобное помещение), 

расположенный рядом с гаражом, и теплица, построенная 

на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Перед 

жилым домом имеются яблоневые посадки. Все дорожки 

внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной 

плиткой размером 1м×1м . Между баней и гаражом 

имеется площадка площадью 64 кв. м, вымощенная такой 

же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется 

магистральное газоснабжение.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.
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На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.

гараж

огород



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.

гараж

огород

баня

6



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.

гараж

огород

баня

6

жилой дом

3



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 
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прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 
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Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 
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Для объектов, указанных в таблице, 
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таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.

гараж

огород

баня

6

жилой дом

3

теплица

1



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.

гараж

огород

баня

6

жилой дом

3

теплица

1

сарай

4



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в бланк ответов перенесите

последовательность четырѐх цифр.

гараж

огород

баня

6

жилой дом

сарай

теплица

3 4 1

3461



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Тротуарная плитка продаѐтся в 

упаковках по 4 штуки. Сколько 

упаковок плитки понадобилось, 

чтобы выложить все дорожки и 

площадку перед гаражом?



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Тротуарная плитка продаѐтся в 

упаковках по 4 штуки. Сколько 

упаковок плитки понадобилось, 

чтобы выложить все дорожки и 

площадку перед гаражом?

Дорожка – 25 плиток, площадка 64 плитки



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Тротуарная плитка продаѐтся в 

упаковках по 4 штуки. Сколько 

упаковок плитки понадобилось, 

чтобы выложить все дорожки и 

площадку перед гаражом?

Дорожка – 25 плиток, площадка 64 плитки.

(25+64):4 = 22,25



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Тротуарная плитка продаѐтся в 

упаковках по 4 штуки. Сколько 

упаковок плитки понадобилось, 

чтобы выложить все дорожки и 

площадку перед гаражом?

Дорожка – 25 плиток, площадка 64 плитки.

(25+64):4 = 22,25

Сколько понадобилось упаковок плитки 22 или 23?



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Тротуарная плитка продаѐтся в 

упаковках по 4 штуки. Сколько 

упаковок плитки понадобилось, 

чтобы выложить все дорожки и 

площадку перед гаражом?

Дорожка – 25 плиток, площадка 64 плитки.

(25+64):4 = 22,25

Сколько понадобилось упаковок плитки 22 или 23?

Понадобилось 23 упаковки плитки.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Тротуарная плитка продаѐтся в 

упаковках по 4 штуки. Сколько 

упаковок плитки понадобилось, 

чтобы выложить все дорожки и 

площадку перед гаражом?

Дорожка – 25 плиток, площадка 64 плитки.

(25+64):4 = 22,25

Понадобилось 23 упаковки плитки.

23



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите площадь, которую 

занимает жилой дом. Ответ дайте 

в квадратных метрах.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите площадь, которую 

занимает жилой дом. Ответ дайте 

в квадратных метрах.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите площадь, которую 

занимает жилой дом. Ответ дайте 

в квадратных метрах.

Площадь жилого дома – сумма площадей квадрата со 

стороной 6 м и прямоугольника размерами 4м×8м.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите площадь, которую 

занимает жилой дом. Ответ дайте 

в квадратных метрах.

Площадь жилого дома – сумма площадей квадрата со 

стороной 6 м и прямоугольника размерами 4м×8м.

62 + 4 · 8 = 68 (м2)



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите площадь, которую 

занимает жилой дом. Ответ дайте 

в квадратных метрах.

Площадь жилого дома – сумма площадей квадрата со 

стороной 6 м и прямоугольника размерами 4м×8м.

62 + 4 · 8 = 68 (м2)

68



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите расстояние от жилого 

дома до гаража (расстояние между 

двумя ближайшими точками по 

прямой) в метрах.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите расстояние от жилого 

дома до гаража (расстояние между 

двумя ближайшими точками по 

прямой) в метрах.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите расстояние от жилого 

дома до гаража (расстояние между 

двумя ближайшими точками по 

прямой) в метрах.

Расстояние от жилого дома до гаража – гипотенуза 

прямоугольного треугольника с катетами 6 м и 8 м.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите расстояние от жилого 

дома до гаража (расстояние между 

двумя ближайшими точками по 

прямой) в метрах.



Перспективная модель измерительных материалов для государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево, 3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота.

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м . Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой.

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение.

гараж

огород

баня

жилой дом

сарай

теплица

Найдите расстояние от жилого 

дома до гаража (расстояние между 

двумя ближайшими точками по 

прямой) в метрах.
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УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

Решение: Три переливания. Составим таблицу:

Было, л После I переливания, л После II переливания, л После III переливания, л

I с. x

II с. y

III с. z

Всего 36



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

Решение: Три переливания. Составим таблицу:

Было, л После I переливания, л После II переливания, л ПослеIII переливания, л

I с. x

II с. y

III с. z z

Всего 36 36 36 36



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

Решение: Три переливания. Составим таблицу:

Было, л После I переливания, л После II переливания, л ПослеIII переливания, л

I с. x

II с. y

III с. z z

Всего 36 36 36 36



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

Решение: Три переливания. Составим таблицу:

Было, л После I переливания, л После II переливания, л ПослеIII переливания, л

I с.

x

II с. y

III с. z z

Всего 36 36 36 36



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

Решение: Три переливания. Составим таблицу:

Было, л После I переливания, л После II переливания, л ПослеIII переливания, л

I с.

x

II с. y

III с. z z

Всего 36 36 36 36

Первое уравнение: x + y + z = 36

Второе и третье уравнения, исходя из условия задачи:



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

Эту задачу можно решить арифметически. Это решение стоит показать, чтобы у учащихся не

складывалось впечатление, что с помощью систем задачи всегда решаются проще, чем с 

помощью уравнения или применения арифметических способов решения.



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 

- 1 кг



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 

- 1 кг

- 18 кг



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 

- 1 кг

- 18 кг

- 40 столов



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 

- 1 кг

- 18 кг

- 40 столов

- 10 кг



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 

- 1 кг

- 18 кг

- 40 столов

- 10 кг

- 18 кг+ 10 кг = 28 кг



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

- Сколько краски расходуется на один стол и одну дверь?

- Покрасили 18 дверей и 18 столов. Сколько краски израсходовали?

- Сколько столов осталось не покрашено?

- Сколько краски потратят, чтобы покрасить оставшиеся столы?

- Сколько всего краски израсходовали?

- Сколько килограммов краски осталось?

58 • 250 + 18 • 750 = 14500 + 13500 = 28000 (г) = 28 кг.

Ответ: Хватит. 

- 1 кг

- 18 кг

- 40 столов

- 10 кг

- 18 кг+ 10 кг = 28 кг

- 2 кг

Ответ: Хватит. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Решение

1) 70 = 2 • 5 • 7; 60 = 2 • 2 • 3 • 5

НОК (70;60) = 70 • 2 • 3 = 420



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Решение

1) 70 = 2 • 5 • 7; 60 = 2 • 2 • 3 • 5

НОК (70;60) = 70 • 2 • 3 = 420

Второй раз следы братьев совпали 

через 4 метра 20 сантиметров.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Решение

1) 70 = 2 • 5 • 7; 60 = 2 • 2 • 3 • 5

НОК (70;60) = 70 • 2 • 3 = 420

Второй раз следы братьев совпали 

через 4 метра 20 сантиметров.

Всего совпадений 8, причем первый

раз это начало пути.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Решение

1) 70 = 2 • 5 • 7; 60 = 2 • 2 • 3 • 5

НОК (70;60) = 70 • 2 • 3 = 420

Второй раз следы братьев совпали 

через 4 метра 20 сантиметров.

Всего совпадений 8, причем первый

раз это начало пути. Значит:

420 • 7 = 2940 (см) = 29 м 40 см



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Решение

1) 70 = 2 • 5 • 7; 60 = 2 • 2 • 3 • 5

НОК (70;60) = 70 • 2 • 3 = 420

Второй раз следы братьев совпали 

через 4 метра 20 сантиметров.

Всего совпадений 8, причем первый

раз это начало пути. Значит:

420 • 7 = 2940 (см) = 29 м 40 смОтвет: 29 м 40 см 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА

Василий Павел Евгений Сергей

Писатель

Художник

Скрипач

Математик

Ответ: Василий – математик, Павел – скрипач, Евгений – писатель, Сергей - художник



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АВТОР: М.В. ТКАЧЁВА



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин



УМК по алгебре  для 7-9 классов 

Авторы:  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,  К.И. Нешков, С.Б. Суворова.

В корзине было в 2 раза меньше яблок, чем в ящике. После того как из корзины 

переложили в ящик 10 яблок, в ящике их стало в 5 раз больше, чем в корзине. Сколько 
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