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Результаты международных иссле-Результаты международных иссле-
дований PISA являются индикаторами дований PISA являются индикаторами 
состояния образования стран-участниц состояния образования стран-участниц 
в международном образовательном в международном образовательном 
пространстве. В международных срав-пространстве. В международных срав-
нительных исследованиях результатов нительных исследованиях результатов 
обучающихся из разных стран устанав-обучающихся из разных стран устанав-
ливается и уровень развития навыков ливается и уровень развития навыков 
в рамках той или иной грамотности: в рамках той или иной грамотности: 
математической, естественнонаучной математической, естественнонаучной 
и читательской. При этом у 15-летних и читательской. При этом у 15-летних 
учащихся проверяются навыки прак-учащихся проверяются навыки прак-
тического применения академических тического применения академических 
знаний при решении реальных про-знаний при решении реальных про-
блем, а также умения, важные для их блем, а также умения, важные для их 
максимальной самореализации в жиз-максимальной самореализации в жиз-
ни. Международный тест «Математиче-ни. Международный тест «Математиче-
ская грамотность» содержит различные ская грамотность» содержит различные 
текстовые ситуации, связанные с лич-текстовые ситуации, связанные с лич-
ной жизнью (школьной, домашней, на ной жизнью (школьной, домашней, на 
отдыхе), профессиональной деятель-отдыхе), профессиональной деятель-

ностью и общественной жизнью (мест-ностью и общественной жизнью (мест-
ного общества, всего мира), обучением ного общества, всего мира), обучением 
и наукой [4, с. 23]. и наукой [4, с. 23]. 

В исследовании PISA выделяются три В исследовании PISA выделяются три 
уровня математической компетентности: уровня математической компетентности: 
воспроизведение, установление связей воспроизведение, установление связей 
и рассуждение [5, с. 19]. Для проверки и рассуждение [5, с. 19]. Для проверки 
достижений первого уровня компетент-достижений первого уровня компетент-
ности (воспроизведение) в основном ности (воспроизведение) в основном 
предлагаются традиционные учебные за-предлагаются традиционные учебные за-
дачи, характерные для проверочных ра-дачи, характерные для проверочных ра-
бот в казахстанской школе. При этом тре-бот в казахстанской школе. При этом тре-
буется знание математических фактов, буется знание математических фактов, 
воспроизведение определений матема-воспроизведение определений матема-
тических объектов и их свойств, примене-тических объектов и их свойств, примене-
ние стандартных (простых и достаточно ние стандартных (простых и достаточно 
сложных) алгоритмов и методов реше-сложных) алгоритмов и методов реше-
ния, работа с формулами, выполнение ния, работа с формулами, выполнение 
вычислений. Так как способы решения вычислений. Так как способы решения 
в основном стандартные, то запись само-в основном стандартные, то запись само-
го решения не представляет интереса. го решения не представляет интереса. 
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Для проверки математической ком-Для проверки математической ком-
петентности обучающихся использу-петентности обучающихся использу-
ются три известных типа заданий. Это ются три известных типа заданий. Это 
задания с выбором ответа, с кратким задания с выбором ответа, с кратким 
свободным ответом, когда ответ чётко свободным ответом, когда ответ чётко 
ограничен условием задачи по содержа-ограничен условием задачи по содержа-
нию и форме (обычно даётся в виде чис-нию и форме (обычно даётся в виде чис-
ла, последовательности чисел или букв, ла, последовательности чисел или букв, 
выражения, рисунка, слова и т. п.), и выражения, рисунка, слова и т. п.), и 
с развёрнутым свободным ответом. Два с развёрнутым свободным ответом. Два 
первых типа заданий использовались первых типа заданий использовались 
для проверки более простых знаний для проверки более простых знаний 
и умений. Наиболее сложные умения и умений. Наиболее сложные умения 
проверялись с помощью заданий тре-проверялись с помощью заданий тре-
тьего типа, когда от обучающегося тре-тьего типа, когда от обучающегося тре-
бовалось записать полное решение или бовалось записать полное решение или 
обоснование полученного ответа. На обоснование полученного ответа. На 
задания, требующие развёрнутого отве-задания, требующие развёрнутого отве-
та, обучающиеся должны предоставить та, обучающиеся должны предоставить 
решения, различающиеся по развёрну-решения, различающиеся по развёрну-
тости, обобщенности и сложности ис-тости, обобщенности и сложности ис-
пользованных методов. Характерно, что пользованных методов. Характерно, что 
в исследованиях PISA рассматриваются в исследованиях PISA рассматриваются 
задания с одним сюжетом. При этом задания с одним сюжетом. При этом 
учащемуся предлагается несколько во-учащемуся предлагается несколько во-
просов различного уровня сложности, просов различного уровня сложности, 
от простых на вычисление до вопросов от простых на вычисление до вопросов 
5-го и 6-го уровней сложности, при вы-5-го и 6-го уровней сложности, при вы-
полнении которых надо использовать полнении которых надо использовать 
знания из нескольких разделов мате-знания из нескольких разделов мате-
матики или предметов естественнона-матики или предметов естественнона-
учного цикла, а также требуется твор-учного цикла, а также требуется твор-
чество и логические рассуждения. При чество и логические рассуждения. При 
выполнении заданий международных выполнении заданий международных 
исследований PISA учащимся важно исследований PISA учащимся важно 
продемонстрировать умение анализи-продемонстрировать умение анализи-

ровать информацию, представленную ровать информацию, представленную 
в виде таблиц, диаграмм, графиков.в виде таблиц, диаграмм, графиков.

Результаты участия Казахстана Результаты участия Казахстана 
в международных исследованиях PISA в международных исследованиях PISA 
и TIMSS показывают, что учителя обще-и TIMSS показывают, что учителя обще-
образовательных школ республики дают образовательных школ республики дают 
хорошие предметные знания, но учащи-хорошие предметные знания, но учащи-
еся слабо умеют применять их в реаль-еся слабо умеют применять их в реаль-
ных, жизненных ситуациях [3, с. 3].ных, жизненных ситуациях [3, с. 3].

Тщательность подготовки и инстру-Тщательность подготовки и инстру-
ментарий международных сравнитель-ментарий международных сравнитель-
ных исследований позволяет использо-ных исследований позволяет использо-
вать их рекомендации для разработки, вать их рекомендации для разработки, 
мониторинга и корректировки нацио-мониторинга и корректировки нацио-
нальной политики в области образова-нальной политики в области образова-
ния Казахстана. Кроме того, выводы из ния Казахстана. Кроме того, выводы из 
национальных отчётов по результатам национальных отчётов по результатам 
участия нашей страны в исследованиях участия нашей страны в исследованиях 
PISA служат дополнительным аргумен-PISA служат дополнительным аргумен-
том в пользу проводимого в республике том в пользу проводимого в республике 
масштабного обновления содержания масштабного обновления содержания 
среднего образования [3, с. 2].среднего образования [3, с. 2].

Приведём несколько примеров, де-Приведём несколько примеров, де-
монстрирующих, как из традиционных монстрирующих, как из традиционных 
заданий по математике разработать за-заданий по математике разработать за-
дания практического содержания для дания практического содержания для 
формирования математической гра-формирования математической гра-
мотности казахстанских учащихся уров-мотности казахстанских учащихся уров-
ня основного среднего образования.ня основного среднего образования.

Задание 1.Задание 1. Коммунальные услуги. Коммунальные услуги.
Семья из четырёх человек прожива-Семья из четырёх человек прожива-

ет в трёхкомнатной квартире площадью ет в трёхкомнатной квартире площадью 
в 72 мв 72 м22. Стоимость коммунальных услуг . Стоимость коммунальных услуг 
в г. Петропавловске приведена в табли-в г. Петропавловске приведена в табли-
це (по состоянию на май 2014 г.):це (по состоянию на май 2014 г.):

Наименование коммунальных Наименование коммунальных 
услугуслуг  Тариф  Тариф Объём Объём 

потребленияпотребления Стоимость услугСтоимость услуг

Тепловое отоплениеТепловое отопление 112 тг/м112 тг/м22 72 м72 м2 2 

Электроэнергия Электроэнергия 10,57 тг/ кВт10,57 тг/ кВт 142 кВт142 кВт
Подогрев горячей водыПодогрев горячей воды 466,19 тг/ чел.466,19 тг/ чел. 4 чел.4 чел.
Холодное водоснабжение Холодное водоснабжение 75,02 тг/ м75,02 тг/ м33 4,6 м4,6 м33

КанализацияКанализация 66,09 тг/ м66,09 тг/ м33 4,6 м4,6 м33

Вывоз мусора Вывоз мусора 170 тг/чел.170 тг/чел. 4 чел.4 чел.
Газоснабжение Газоснабжение 456,4 тг/ м456,4 тг/ м33 5 м5 м33

Домофон Домофон 250 тг/квартира250 тг/квартира 1 квартира1 квартира

Заполните таблицу и найдите итого-Заполните таблицу и найдите итого-
вую сумму в тенге, которую оплачивает вую сумму в тенге, которую оплачивает 
семья за коммунальные услуги в месяц. семья за коммунальные услуги в месяц. 

а) 14 741 б*) 15 291а) 14 741 б*) 15 291
в) 15 181 г) 15 281в) 15 181 г) 15 281
д) 15 681.д) 15 681.
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Задание 2.Задание 2.  Коллекция моделей.Коллекция моделей.
Число моделей в коллекции одежды Число моделей в коллекции одежды 

разной цветовой гаммы представлено разной цветовой гаммы представлено 
в виде диаграммы (см. рисунок). Сколь-в виде диаграммы (см. рисунок). Сколь-
ко в коллекции моделей красного и си-ко в коллекции моделей красного и си-
него цвета, если всего в ней 80 моделей?него цвета, если всего в ней 80 моделей?

а) 24  б) 30а) 24  б) 30
в*) 32  г) 35в*) 32  г) 35
д) 38.д) 38.

Задание 3Задание 3.. Движение. Движение.
Из города выехал автобус. График Из города выехал автобус. График 

его движения представлен на рисунке. его движения представлен на рисунке. 
Через три часа вслед за ним из горо-Через три часа вслед за ним из горо-
да выезжает легковой автомобиль. да выезжает легковой автомобиль. 
С какой скоростью должен ехать лег-С какой скоростью должен ехать лег-
ковой автомобиль, чтобы догнать ковой автомобиль, чтобы догнать 
автобус через четыре часа после сво-автобус через четыре часа после сво-
его выезда?его выезда?

а) 80,5 км/ч б) 85,5 км/ча) 80,5 км/ч б) 85,5 км/ч
в) 86 км/ч г*) 87,5 км/чв) 86 км/ч г*) 87,5 км/ч
д) 90 км/ч. д) 90 км/ч. 

Задание 4Задание 4.. Стоимость работ. Стоимость работ.
В таблице приведена стоимость ра-В таблице приведена стоимость ра-

бот по окраске стен офиса. бот по окраске стен офиса. 

Цвет Цвет 
стенстен

Цена в тенге за 1 Цена в тенге за 1 
в зависимости от площадив зависимости от площади

до 40 мдо 40 м22 от 40 мот 40 м22  
до 100 мдо 100 м22 более 100 мболее 100 м22

БелыйБелый 800800 750750 700700
ГолубойГолубой 750750 700700 700700
ДругойДругой 900900 850850 820820

Пользуясь данными, представлен-Пользуясь данными, представлен-
ными в таблице, найдите стоимость ра-ными в таблице, найдите стоимость ра-
бот, если:бот, если:

1. Площадь стен 70 цвет – «Голубой» 1. Площадь стен 70 цвет – «Голубой» 
и действует сезонная скидка в 10 %.и действует сезонная скидка в 10 %.

Ответ: ______________.Ответ: ______________.
2. Площадь стен 90 цвет – «Дру-2. Площадь стен 90 цвет – «Дру-

гой» – 30 мгой» – 30 м22, цвет «Белый» – 60 м, цвет «Белый» – 60 м22..
Ответ: _____________.Ответ: _____________.

Задание 5.Задание 5.  Движение.Движение.
Два мяча подбросили вертикально Два мяча подбросили вертикально 

вверх, и они упали на землю. На ри-вверх, и они упали на землю. На ри-
сунке изображены графики зависимо-сунке изображены графики зависимо-
сти высоты расположения мячей над сти высоты расположения мячей над 
землёй от времени полёта. Используя землёй от времени полёта. Используя 
графики, выясните, какой из мячей за графики, выясните, какой из мячей за 
первые 3 с пролетел больше и на сколь-первые 3 с пролетел больше и на сколь-
ко метров больше. ко метров больше. 

Ответ: __________.Ответ: __________.

Задание 6.Задание 6.  Езда на велосипеде.Езда на велосипеде.
Велосипедист поехал от дома вниз Велосипедист поехал от дома вниз 

к реке, отдохнул у реки и вернулся об-к реке, отдохнул у реки и вернулся об-
ратно. На рисунке изображён график ратно. На рисунке изображён график 
движения велосипедиста. движения велосипедиста. 
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Пользуясь графиком, найдите:Пользуясь графиком, найдите:
ВопросВопрос  1.1. Сколько минут отдыхал  Сколько минут отдыхал 

велосипедист __________?велосипедист __________?
Вопрос 2.Вопрос 2. Скорость велосипедиста  Скорость велосипедиста 

на спуске к реке _________км/ч.на спуске к реке _________км/ч.
ВопросВопрос  3.3. Какое время заняла езда  Какое время заняла езда 

на велосипеде __________?на велосипеде __________?
ВопросВопрос  4.4. Среднюю скорость велоси- Среднюю скорость велоси-

педиста ___________.педиста ___________.
Для проверки достижения третьего Для проверки достижения третьего 

уровня компетентности (рассуждение) уровня компетентности (рассуждение) 
были разработаны более сложные за-были разработаны более сложные за-
дачи, в которых, прежде всего, надо дачи, в которых, прежде всего, надо 
было «математизировать» предло-было «математизировать» предло-
женную ситуацию. Эта процедура со-женную ситуацию. Эта процедура со-
стояла из двух этапов: выделение про-стояла из двух этапов: выделение про-
блемы, которая решается средствами блемы, которая решается средствами 
математики, и её формулировка, затем математики, и её формулировка, затем 
разработка соответствующей матема-разработка соответствующей матема-
тической модели, решение и интер-тической модели, решение и интер-
претация согласно предложенной в за-претация согласно предложенной в за-
дании ситуации. дании ситуации. 

Задание 7.Задание 7.  Периметр и площадь Периметр и площадь 
четырёхугольника.четырёхугольника.

Садовник желает огородить уча-Садовник желает огородить уча-
сток земли в форме четырёхугольника сток земли в форме четырёхугольника 
так, чтобы при данном количестве по-так, чтобы при данном количестве по-
гонных метров изгороди, равной 100 м, гонных метров изгороди, равной 100 м, 
площадь была наибольшей.площадь была наибольшей.

Вопрос 1.Вопрос 1.  Какой формы будет полу-Какой формы будет полу-
ченный участок? _______. Найдите ченный участок? _______. Найдите 
длины его сторон.длины его сторон.

а) 20 и 30 б) 21 и 29а) 20 и 30 б) 21 и 29
в) 19 и 31  г*) 25 и 25в) 19 и 31  г*) 25 и 25
д) 23 и 27.д) 23 и 27.
Вопрос 2.Вопрос 2.  Если длины сторон участ-Если длины сторон участ-

ка увеличить на 5 м, то чему будет равен ка увеличить на 5 м, то чему будет равен 
периметр полученного участка?периметр полученного участка?

а) 116 б*) 120а) 116 б*) 120
в) 122  г) 124 в) 122  г) 124 
д) 128.д) 128.

ВопросВопрос  3.3.  На сколько процентов уве-На сколько процентов уве-
личится площадь полученного участка? личится площадь полученного участка? 

а) 41 %  б) 42 % а) 41 %  б) 42 % 
в) 43 %  г*) 44 %в) 43 %  г*) 44 %
д) 45 %.д) 45 %.
Инструментарий теста PISA–2012 Инструментарий теста PISA–2012 

предлагал также ещё один тип зада-предлагал также ещё один тип зада-
ния – «структурированные вопросы». ния – «структурированные вопросы». 
Эти задания составляются из несколь-Эти задания составляются из несколь-
ких вопросов различного типа, относя-ких вопросов различного типа, относя-
щихся к одной и той же ситуации. Как щихся к одной и той же ситуации. Как 
правило, они располагаются по возрас-правило, они располагаются по возрас-
танию уровня сложности. Чаще всего танию уровня сложности. Чаще всего 
сначала даются вопросы с выбором от-сначала даются вопросы с выбором от-
вета или с кратким ответом, а в конце – вета или с кратким ответом, а в конце – 
вопросы с развёрнутым ответом и с учё-вопросы с развёрнутым ответом и с учё-
том полученных результатов при ответе том полученных результатов при ответе 
на предшествующие вопросы.на предшествующие вопросы.

В следующем задании по одному В следующем задании по одному 
сюжету задачи надо дать ответы на сюжету задачи надо дать ответы на 
несколько структурированных вопро-несколько структурированных вопро-
сов, причём каждый следующий более сов, причём каждый следующий более 
сложный вопрос связан с ответами на сложный вопрос связан с ответами на 
предыдущие вопросы. Последние во-предыдущие вопросы. Последние во-
просы соответствуют высокому уровню просы соответствуют высокому уровню 
сложности.сложности.

Задание 8Задание 8.. Населённые пункты. Населённые пункты.
Два населённых пункта Два населённых пункта АА и  и ВВ нахо- нахо-

дятся от шоссейной дороги на рассто-дятся от шоссейной дороги на рассто-
янии 1500 и 1000 м. В каком-то месте янии 1500 и 1000 м. В каком-то месте 
шоссейной дороги (в пунктах шоссейной дороги (в пунктах С, М, Е, С, М, Е, 
N, К, РN, К, Р) следует разместить почтовый ) следует разместить почтовый 
ящик так, чтобы почтальон из пункта ящик так, чтобы почтальон из пункта АА  
мог кратчайшим путём доставить почту мог кратчайшим путём доставить почту 
в пункт в пункт ВВ..

На рисунке изображены ломаные На рисунке изображены ломаные 
линии линии АСВ, АМВ, АЕВ, ANB, AKB, АРВ. АСВ, АМВ, АЕВ, ANB, AKB, АРВ. 

Вопрос 1. Вопрос 1. Назовите самую короткую Назовите самую короткую 
из них.из них.

А) А) АМВ АМВ В) В) AKBAKB
С) С) АСВ АСВ D*) D*) ANBANB
E) E) АРВАРВ..
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Вопрос 2Вопрос 2..  Найдите длину этого пути Найдите длину этого пути 
(ответ округлите до целых).(ответ округлите до целых).

а) ≈ 3450 м б) ≈ 3500 ма) ≈ 3450 м б) ≈ 3500 м
в*) ≈ 3535 м г) ≈ 3550 мв*) ≈ 3535 м г) ≈ 3550 м
д) ≈ 3600 м.д) ≈ 3600 м.
Вопрос 3. Вопрос 3. Найдите время, которое Найдите время, которое 

потребуется почтальону для достав-потребуется почтальону для достав-
ки почты в пункт ки почты в пункт ВВ, если его скорость , если его скорость 
5 км/ч (ответ дайте в метрах в минуту).5 км/ч (ответ дайте в метрах в минуту).

Ответ: _____.Ответ: _____.
Комментарии Комментарии 
При ответе на первый вопрос этого При ответе на первый вопрос этого 

задания учащемуся надо построить точку задания учащемуся надо построить точку 
ВВ11, симметричную точке , симметричную точке В В относительно относительно 
прямойпрямой СР СР, затем найти расстояние , затем найти расстояние АВАВ11. . 

При ответе на второй вопрос нуж-При ответе на второй вопрос нуж-
но учесть ответ на первый вопрос и ис-но учесть ответ на первый вопрос и ис-
пользовать теорему Пифагора.пользовать теорему Пифагора.

При нахождении времени почта-При нахождении времени почта-
льону, вышедшему из пункта льону, вышедшему из пункта АА для до- для до-
ставки почты в пункт ставки почты в пункт ВВ, надо найденное , надо найденное 
кратчайшее расстояние перевести в ки-кратчайшее расстояние перевести в ки-
лометры, найти скорость в километрах лометры, найти скорость в километрах 
в час, а затем выразить её в метрах в ми-в час, а затем выразить её в метрах в ми-
нуту. (Ответ: 42,4 м/мин.)нуту. (Ответ: 42,4 м/мин.)

При изучении темы «Решение тек-При изучении темы «Решение тек-
стовых задач» в 9 классе учитель имеет стовых задач» в 9 классе учитель имеет 
возможность видоизменить задачи на возможность видоизменить задачи на 
нахождение производительности тру-нахождение производительности тру-
да, затраченного времени при выполне-да, затраченного времени при выполне-
нии работы (задания № 67, 70, 71 и 77) нии работы (задания № 67, 70, 71 и 77) 
[6, с. 29–31] или предложить новое, как, [6, с. 29–31] или предложить новое, как, 
например, задание 9, соответствующее например, задание 9, соответствующее 
исследованиям PISA. исследованиям PISA. 

Структурированные вопросы в зада-Структурированные вопросы в зада-
нии 9 составлены так, что каждый следую-нии 9 составлены так, что каждый следую-
щий вопрос сложнее предыдущих вопро-щий вопрос сложнее предыдущих вопро-
сов и взаимосвязан с ними. Сложными сов и взаимосвязан с ними. Сложными 
являются вопросы 5 и 6, при их выполне-являются вопросы 5 и 6, при их выполне-
нии проверяются умения логически мыс-нии проверяются умения логически мыс-
лить, делать обобщающие выводы. лить, делать обобщающие выводы. 

Задание 9Задание 9.. Ремонт офиса. Ремонт офиса.
Требуется отремонтировать поме-Требуется отремонтировать поме-

щение офиса. В бригаде имеется трое щение офиса. В бригаде имеется трое 
рабочих – Талгат, Искандер и Мурат. рабочих – Талгат, Искандер и Мурат. 
Талгат может выполнить эту работу за Талгат может выполнить эту работу за 
2 дня. Искандер выполняет эту же рабо-2 дня. Искандер выполняет эту же рабо-
ту за 3 дня, а Мурат – за 6 дней.ту за 3 дня, а Мурат – за 6 дней.

Дайте ответы на следующие вопросы.Дайте ответы на следующие вопросы.
Вопрос 1.Вопрос 1. За какое время они отре- За какое время они отре-

монтируют помещение, работая вме-монтируют помещение, работая вме-
сте? (Выберите правильный ответ.)сте? (Выберите правильный ответ.)

а) 0,9 дня б*) 1 деньа) 0,9 дня б*) 1 день
в) 1,2 дня г) 1,4 дняв) 1,2 дня г) 1,4 дня
д) 1,5 дня. д) 1,5 дня. 

ВопросВопрос  2.2. За какое время будет вы- За какое время будет вы-
полнена вся работа, если сначала одну полнена вся работа, если сначала одну 
третью часть её выполнит один Талгат, третью часть её выполнит один Талгат, 
затем половину оставшейся части – Ис-затем половину оставшейся части – Ис-
кандер, а уже остальное – Мурат? Ответ кандер, а уже остальное – Мурат? Ответ 
запишите: _______.запишите: _______.

Вопрос 3.Вопрос 3. Кто выполнит всю работу  Кто выполнит всю работу 
быстрее: Талгат, работая один, или Ис-быстрее: Талгат, работая один, или Ис-
кандер и Мурат, работая вместе? Дайте кандер и Мурат, работая вместе? Дайте 
обоснованный ответ: __________.обоснованный ответ: __________.

ВопросВопрос  4.4. Талгат, Искандер и Му- Талгат, Искандер и Му-
рат выполнили эту работу вместе и по-рат выполнили эту работу вместе и по-
лучили 45 000 тг. Сколько денег из лучили 45 000 тг. Сколько денег из 
этой суммы надо выдать каждому? этой суммы надо выдать каждому? 
___________.___________.

ВопросВопрос  5.5. Первый день работал один  Первый день работал один 
Талгат, а с начала второго дня к нему Талгат, а с начала второго дня к нему 
присоединились Искандер и Мурат. присоединились Искандер и Мурат. 
По окончании работы им заплатили По окончании работы им заплатили 
45 000 тг. Сколько тенге получил каж-45 000 тг. Сколько тенге получил каж-
дый из них? Дайте обоснованный ответ: дый из них? Дайте обоснованный ответ: 
________________.________________.

Вопрос 6. Вопрос 6. В первый день ра-В первый день ра-
ботали Искандер и Мурат вме-ботали Искандер и Мурат вме-
сте. Затем Мурат ушёл, а Искандер сте. Затем Мурат ушёл, а Искандер 
и Талгат закончили работу. Как распре-и Талгат закончили работу. Как распре-
делить полученные деньги – 45 000 тг делить полученные деньги – 45 000 тг 
за работу? Дайте обоснованный ответ: за работу? Дайте обоснованный ответ: 
______________________.______________________.

При изучении темы «Последова-При изучении темы «Последова-
тельности» в 9 классе можно рассмо-тельности» в 9 классе можно рассмо-
треть задание формата PISA, которое треть задание формата PISA, которое 
проверяет навыки заполнения табли-проверяет навыки заполнения табли-
цы по определённой закономерности, цы по определённой закономерности, 
нахождение суммы значения в после-нахождение суммы значения в после-
довательности и т. д. В качестве при-довательности и т. д. В качестве при-
мера рассмотрим задачу из учебника мера рассмотрим задачу из учебника 
алгебры 9 класса [1, с. 66].алгебры 9 класса [1, с. 66].

ЗаданиеЗадание  1010.. Декоративная клумба  Декоративная клумба 
из роз.из роз.

Цветочница-декоратор создаёт де-Цветочница-декоратор создаёт де-
коративную клумбу для украшения коративную клумбу для украшения 
фойе административного здания фир-фойе административного здания фир-
мы, как показано на рисунке. мы, как показано на рисунке. 

В декоративной клумбе кольца из В декоративной клумбе кольца из 
разноцветных роз чередуются. разноцветных роз чередуются. 

Ниже на рисунке изображены схе-Ниже на рисунке изображены схе-
мы подбора роз клумбы.мы подбора роз клумбы.

Ф – фиолетовая роза; х – красная Ф – фиолетовая роза; х – красная 
роза; роза; пп – некоторое натуральное число.  – некоторое натуральное число. 

Вопрос 1.Вопрос 1. Декоративная клумба  Декоративная клумба 
из роз.из роз.
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Заполните таблицу:Заполните таблицу:

пп Число роз Число роз 
в в п-п-м кольцем кольце

Число роз в декора-Число роз в декора-
тивной клумбетивной клумбе

11 22 22

22 88 1010

33

44

…..…..

Вопрос 2.Вопрос 2. Декоративная клумба из роз. Декоративная клумба из роз.
Если стоимость одной красной розы Если стоимость одной красной розы 

равна 100 тг, а фиолетовой розы – 70 тг, равна 100 тг, а фиолетовой розы – 70 тг, 
то какова стоимость декоративной то какова стоимость декоративной 
клумбы из 6 концентрических кругов, клумбы из 6 концентрических кругов, 
если внутреннее кольцо начинается из если внутреннее кольцо начинается из 
фиолетовых роз?фиолетовых роз?

Запишите решение Запишите решение ______________________
_______________________________________________._____.

Ответ: 16 100 тг.Ответ: 16 100 тг.

Вопрос 3.Вопрос 3. Декоративная клумба из роз. Декоративная клумба из роз.
Исходя из приведённой выше та-Исходя из приведённой выше та-

блицы, найдите число роз в блицы, найдите число роз в п-п-ом коль-ом коль-
це и число роз в клумбе из це и число роз в клумбе из пп колец. колец.

Запишите решениеЗапишите решение ___________ ___________
____________________________________________________. . 

Ответ: 2Ответ: 2пп22;;

Рассмотрим задачу № 223 из учеб-Рассмотрим задачу № 223 из учеб-
ника алгебры 8 класса [2, с. 74]. Пасса-ника алгебры 8 класса [2, с. 74]. Пасса-
жир метро спускается по движущему-жир метро спускается по движущему-
ся эскалатору за 24 с. Если он пройдёт ся эскалатору за 24 с. Если он пройдёт 
по неподвижному эскалатору с той же по неподвижному эскалатору с той же 
скоростью, то спустится вниз за 42 с. За скоростью, то спустится вниз за 42 с. За 
какое время пассажир спустится вниз, какое время пассажир спустится вниз, 
стоя на ступеньках движущегося эска-стоя на ступеньках движущегося эска-
латора?латора?

Покажем, как можно изменить это Покажем, как можно изменить это 
задание в соответствии с международ-задание в соответствии с международ-
ными исследованиями PISA.ными исследованиями PISA.

Задание 11.Задание 11. В метро. В метро.
тец с сыном Ренатом спускались по тец с сыном Ренатом спускались по 

эскалатору метро. Ренат заметил, что эскалатору метро. Ренат заметил, что 
если они будут стоять на ступеньках если они будут стоять на ступеньках 
движущегося эскалатора, то спустятся движущегося эскалатора, то спустятся 
вниз за 56 с, а если будут идти по не-вниз за 56 с, а если будут идти по не-
подвижному эскалатору, то спустятся подвижному эскалатору, то спустятся 
за 42 с. за 42 с. 
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Вопрос 1. Вопрос 1. Во сколько раз скорость Во сколько раз скорость 
движущегося эскалатора меньше ско-движущегося эскалатора меньше ско-
рости движения отца и сына, идущих по рости движения отца и сына, идущих по 
неподвижному эскалатору?неподвижному эскалатору?

а) в 2 раза б) в а) в 2 раза б) в  раза раза

в*) в в*) в  раза г) в  раза г) в  раза раза

д) найти невозможно.д) найти невозможно.

Вопрос 2. Вопрос 2. За сколько секунд отец За сколько секунд отец 
и сын спустятся вниз, если они будут и сын спустятся вниз, если они будут 
идти по движущемуся эскалатору со идти по движущемуся эскалатору со 
скоростью, с которой они шли по не-скоростью, с которой они шли по не-
подвижному эскалатору?подвижному эскалатору?

а) 20 с б*) 24 са) 20 с б*) 24 с
в) 25 с г) 28 св) 25 с г) 28 с
д) по этим данным найти нельзя.д) по этим данным найти нельзя.

Вопрос 3. Вопрос 3. Ренат решил прове-Ренат решил прове-
рить, сможет ли он подняться вверх, рить, сможет ли он подняться вверх, 
если эскалатор движется вниз. С ка-если эскалатор движется вниз. С ка-
кой скоростью должен двигаться Ре-кой скоростью должен двигаться Ре-
нат, чтобы он смог подняться с ниж-нат, чтобы он смог подняться с ниж-
ней на верхнюю площадку, если ней на верхнюю площадку, если 
эскалатор движется вниз? Ответэскалатор движется вниз? Ответ
обоснуйте. обоснуйте. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________.__________________________.

Вопрос 4. Вопрос 4. Отец и сын заметили, что Отец и сын заметили, что 
их поезд прибывает на станцию че-их поезд прибывает на станцию че-
рез 36 с. Какой должна быть скорость рез 36 с. Какой должна быть скорость 
движения отца и сына по отношению движения отца и сына по отношению 
к скорости движущегося вниз эскала-к скорости движущегося вниз эскала-

тора, чтобы они смогли спуститься за тора, чтобы они смогли спуститься за 
28 с и успеть к своему поезду? Ответ 28 с и успеть к своему поезду? Ответ 
обоснуйте. обоснуйте. 

___________________________ ___________________________ 
__________________________________________________________
____________________________.____________________________.

Ответ. Скорость движения отца Ответ. Скорость движения отца 
и сына должна быть равной скорости и сына должна быть равной скорости 
эскалатора, тогда они спустятся за вре-эскалатора, тогда они спустятся за вре-
мя в два раза меньшее, чем они бы спу-мя в два раза меньшее, чем они бы спу-
скались 56 с, стоя неподвижно на дви-скались 56 с, стоя неподвижно на дви-
жущемся вниз эскалаторе.жущемся вниз эскалаторе.

Такого рода задания учитель ма-Такого рода задания учитель ма-
тематики может самостоятельно смо-тематики может самостоятельно смо-
делировать и использовать на любых делировать и использовать на любых 
уроках по математике или предлагать уроках по математике или предлагать 
учащимся для самостоятельного реше-учащимся для самостоятельного реше-
ния дома с последующей проверкой. ния дома с последующей проверкой. 
При выполнении подобных заданий При выполнении подобных заданий 
у школьников формируются устойчи-у школьников формируются устойчи-
вые навыки и умения применять пред-вые навыки и умения применять пред-
метные знания в реальных, жизненных метные знания в реальных, жизненных 
ситуациях.ситуациях.
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