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1. На рисунке изображены куст шиповника и береза. Высота 
березы равна 8м. Какова примерная высота куста шиповника? 
Ответ дайте в метрах. 
2. На рисунке изображены облепиха и дуб. Высота облепихи 
равна 6 м. Какова примерная высота дуба. Ответ дайте в 
метрах.



На рисунке изображены два автомобиля. Длина 
второго автомобиля равна 4300 мм. Какова 
примерная длина первого автомобиля?



1. Верно ли, что дробь, равная 
единице, правильная?

2. Верно ли, что любая 
неправильная дробь больше 
единицы?

3. Верно ли, что при увеличении 
знаменателя дробь увеличивается?



1. Может ли неправильная дробь 
удовлетворять неравенству   1

3
<

х < 1?
2. Может ли неправильная дробь 

удовлетворять неравенству  1
3

< х <
4
3

?



Верно ли, что среди дробей 
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Сравните числа а, b и с, если
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На диаграмме показано распределение дневной нормы питания, 
которую рекомендуют врачи.
Используя диаграмму, ответьте на вопросы: 
а) Сколько раз в день рекомендуют питаться врачи? 
б) Какой объём суточной нормы нужно съедать до ужина? 
в) Во сколько раз объём пищи, принимаемой в обед, больше, чем 
на ужин?



ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) площадь почтовой марки
Б) площадь письменного 

стола
В) площадь города Санкт-

Петербург
Г) площадь волейбольной 

площадки

1) 362 кв. м
2) 12000 кв. см
3) 1399 кв. км
4) 5 кв. см

Установите соответствие между величинами и их 
возможными значениями. К каждому элементу первого 
столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца.





«Математике должно учить в школе еще с той целью, чтобы познания, здесь 
приобретаемые, были достаточными для обыкновенных потребностей жизни». 

Н.И. Лобачевский 

Современные требования времени таковы, что каждый день наши ученики 

сталкиваются с задачами, которые необходимо не просто решить, а найти рациональное и 

логичное решение. Поэтому перед учителем поставлена цель не только научить грамотно 

решать задачи, но и делать выводы, систематизировать полученные знания, уметь 

самостоятельно добывать необходимую информацию.  

Понятие функциональной грамотности включает в себя способность учащихся 

применять предметные знания и базовые навыки для решения повседневных задач, 

умение комплексно решать проблемы разной степени сложности в ситуациях, выходящих 

за рамки учебного пространства. 

Урок по математике «Подготовка к контрольной работе по теме Обыкновенные 

дроби» в 5 классе. На уроке рассматриваются задачи из раздела «Прикидки и оценки». 

Используется приём «верные-неверные утверждения». Постоянно ведётся работа по 

развитию логического мышления. 

 

 

Учитель Шаврина М.Ф. 
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