
Содержательная область Средства математического действия (понятия, 

представления)

Математические действия

Числа и вычисления • позиционный принцип (многозначные числа)

• свойства арифметических действий

• порядок действий

• сравнение многозначных чисел 

• выполнение арифметических действий с многозначными числами

• определение порядка действий в выражении.

• прикидка

Измерение величин • отношение между числом, величиной и единицей

• отношение «целого и частей»

• формула площади прямоугольника

• прямое измерение длин линий и площадей фигур 

(непосредственное «укладывание» единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной перегруппировкой частей объекта)

• косвенное измерение (измерение с помощью приборов, 

вычисление по формулам)

Закономерности • «индукционный шаг»

• повторяемость (периодичность)

• выявление закономерности в числовых и геометрических 

последовательностях и других структурированных объектах

• вычисление количества элементов в структурированном объекте

Зависимости • отношения между однородными величинами 

(равенство, неравенство, кратности, разностное, 

«целого и частей»)

• прямая пропорциональная зависимость между 

величинами

• производные величины: скорость, производительность 

труда и др. 

• соотношения между единицами

• решение текстовых задач.

• описание зависимостей между величинами на различных 

математических языках (представление зависимостей между 

величинами на чертежах, схемами, формулами и пр.)

• действия с именованными числами

Элементы геометрии • форма и другие свойства фигур (основные виды 

геометрических фигур)

• пространственные отношения между фигурами

• симметрия

• распознавание геометрических фигур

• определение взаимного расположения геометрических фигур

Предметное содержание теста математической грамотности





1. На одной стороне улицы 8 домов, а на другой на 5 домов больше. 

Сколько всего домов на этой улице?

2. На левой стороне улицы находятся дома с нечетными номерами от 

1 до 15, а на правой стороне – дома с четными номерами от 2 до 14. 

Сколько домов на этой улице?

А) 14  Б) 15  В) 26  Г) 29

3. На левой стороне улицы находятся дома с нечетными номерами от 

1 до 201, а на правой стороне – дома с четными номерами от 2 до 

190. Сколько домов на этой улице?



1. Чему равна площадь прямоугольника, длина которого 10 см, а ширина в 2 раза меньше?
А) 15 см2 Б) 30 см2 В) 50 см2 Г) 80 см2.

2. Все стороны прямоугольника уменьшили в 2 раза. Во сколько раз уменьшилась площадь 
прямоугольника?
А) в 2 раза Б) в 4 раза В) в 8 раз
Г) Для ответа не хватает данных о длине сторон исходного прямоугольника

3. Известно, что площадь квадрата со стороной b в 4 раза больше площади квадрата со стороной а (см. 
чертеж).
Найди а.



1. Автомобиль за первый час проехал 60 км, а за второй час проехал на 10 км больше. Сколько 
километров проехал автомобиль  за второй час? 
Ответ: _____ км

2. Автомобиль за первый час проехал 60 км, а за каждый следующий час проезжал на 10 км больше, 
чем за предыдущий. Сколько часов потребовалось автомобилю, чтобы проехать 210 километров?
Ответ: __________

3. Дополни вопрос к задаче, так, чтобы она решалась выражением 70 + 5 · 6.
Автомобиль за первый час проехал 70 км, а за каждый следующий час проезжал на 5 км больше, чем 
за предыдущий. Какое расстояние проедет автомобиль   …     
А) за 5 часов? Г) за пятый час?
Б) за 6 часов? Д) за шестой час?
В) за 7 часов? Е) за седьмой час?
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1. Поставь точку так, чтобы она лежала внутри квадрата и треугольника и была вне круга 

2. Какие из фигур, изображенных ниже, являются прямоугольниками? 
Отметь все правильные ответы. 

3. На рисунке изображены 4 окружности и точка В. Проведи луч через точку В так, чтобы с 
двумя окружностями он имел по одной точке пересечения, а с двумя другими окружностями 
– по две точки пересечения.



1. Какое получится число, если 3035 разделить на 5?

2. В равенстве   АВ  7= 147   буквы   А   и   В   заменяют цифры первого 

множителя. Найди  значение выражения   ВА  7,    в котором те же цифры 

поменяли местами.

3. Какой самый большой результат может получиться, если в сумме трёхзначных 

чисел A5B + BC3 заменить буквы цифрами (разные буквы заменяются разными 

цифрами)?



Содержательные области Средства математического действия (понятия, принципы, 

представления, алгоритмы, приемы, правила …)

С. Числа и вычисления

Представление чисел и 

формальный аппарат 

вычислений.

С. 1. Натуральные числа и десятичные дроби

Запись многозначных чисел и десятичных дробей, действия с многозначными 

числами и десятичными дробями, сравнение десятичных дробей, перевод 

обыкновенных дробей в десятичные.

Позиционный принцип записи

С. 2. Делимость натуральных чисел и обыкновенные дроби

Делимость натуральных чисел, деление с остатком, сравнение обыкновенных 

дробей и смешанных чисел, 

действия с обыкновенными дробями и смешанными числами, перевод 

десятичных дробей в обыкновенные.

Представление натурального числа в виде произведения простых 

множителей.

Основное свойство дроби.

Взаимно обратные числа.

С. 3. Положительные и отрицательные числа

Сравнение положительных и отрицательных чисел, действия с 

положительными и отрицательными числами

Модуль и знак числа (противоположные числа).

Алгебраическая сумма

С. 4.Выражения, уравнения, неравенства

Тождественные преобразования выражений (раскрытие скобок, постановка 

скобок). Алгебраический способ решения уравнений и неравенств (правило 

переноса членов из одной части уравнения или неравенства в другую, 

правила умножения обеих частей равенства или неравенства на одно и то же 

число).

Свойства арифметических действий.

Порядок выполнения действий.

Равносильность уравнений

С. 5. Координатная прямая и координатная плоскость

Представление чисел на координатной прямой. 

Промежутки на координатной прямой. Координаты точки на плоскости.

Координаты на прямой. 

Декартова система координат на плоскости.

Предварительная матрица для 5-6 классов



M. Сравнение и измерение величин

Прямое и косвенное измерение (сравнение) 

величин Вычисление по формуле. 

Сравнение величин. Представление 

результатов измерений

M. 1. Геометрические и другие величины.

Длины отрезков и ломаных линий (периметр многоугольника). 

Градусное измерение углов. Площади простых плоских фигур. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Время. Массы.

Отношение между числом, величиной и единицей.

Отношение «целого и частей».

Формула  площади прямоугольника.

Формула площади круга.

Формула длины окружности.

Формула объема прямоугольного параллелепипеда

Среднее арифметическое

M. 2. Представление результатов измерений

Столбчатые и круговые диаграммы, графики и таблицы

Отношение «целого и части».

Проценты.

Шкалы.

Масштаб

Кратное и разностное сравнение величин.

D. Зависимости

Выделение и описание математической 

структуры отношений между величинами 

или другими объектами (событиями

D.1. Анализ и решение арифметических текстовых задач

Выделение математической структуры отношений между 

величинами, представленной текстом. Построение 

математической модели для решения задачи

Отношения между однородными величинами (равенство, 

неравенство, отношение кратности, разностное отношение, 

отношение «целого и частей»).

Прямая пропорциональная зависимость между величинами 

(производные величины: скорость, производительность труда и др.).

Соотношения между единицами.

Проценты

D.2. Элементы теории вероятностей

Случайные события. Нахождение вероятностей событий 

(классическая и статистическая модели). 

Классическая вероятность.

Частота

R. Закономерности

Построение числовых и геометрических 

последовательностей и других 

структурированных объектов (например, 

узоров); определение их количественных 

характеристик.

«индукционный шаг» (периодичность, чередование, шаг 

арифметической прогрессии, знаменатель геометрической 

прогрессии и т.п.)

G. Элементы геометрии

Определение пространственных форм и 

взаимного расположения объектов.

Форма и другие свойства фигур (основные виды геометрических 

фигур);

Пространственные отношения между фигурами (например, 

перпендикулярность прямых); симметрия



1. Вычислите значение выражения

(–3 + 2)  (5 – (–6))

2. Перепишите следующие числа в порядке возрастания 

(от меньшего к большему):

−3,269 2;   −3,269 3;   −
11

17

2
;   −

11

17

3

3. Вычислите значение выражения:

1 – 2 + 3 – … – 118 + 119 – 120
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0 15 –  15 + 

1. На координатной прямой определи  координату точки C.

2. Определи координату точки А.

3. Значком  обозначено какое-то число. На координатной прямой отмечены сумма 15 +  и 
разность 15 – . Отметь на этой же координатной прямой число .

6

7



1. Найдите 25% от 160.

2. Книга стоила 100 рублей. Ее цену повысили на 20%, а 

потом снизили на 20%. Сколько стала стоить книга?

3. О трех положительных числах a, b, c известно, что

(a% от b) > (b% от с) > (c% от а).

Запишите числа a, b, c в порядке убывания (от большего к 

меньшему).




