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«Строительство гаража» 

 

Описание ситуации, с 

которой обучающиеся 

должны 

познакомиться 

Для строительства гаража Николай решил использовать 

стандартный  кирпич. Стандартный кирпич имеет размеры 250Х 

120Х65 мм.  

 

На заводе кирпич раскладывают на поддон. 

   

На заводе оказывается услуга «Доставка кирпича» на автомобиле 

«Газель» грузоподъемностью 3 тонны. Стоимость доставки 800 

рублей. При покупке кирпича более 15 тонн покупателю 

предоставляется скидка 1000 рублей. 



 

Вопрос 1 Какова масса поддона с кирпичом, если считать массу одного 

кирпича 2,2 кг? 

Вопрос 2 Сколько поддонов с кирпичом можно загрузить на автомобиль 

«Газель»? 

Вопрос 3 Сколько для Николая будет стоить доставка 7248 кирпичей, 

если он воспользуется услугой завода? 

Класс (если 

применимо) 

6-7 класс 

 

 

Характеристики каждого вопроса 

Оцените вопросы в представленном Вами задании, заполните форму, 

проставив «+» в соответствующих ячейках. 

 
Характеристики задания 

Характеристика Значения характеристики Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 

Область 

математического 

содержания 

Количество +  + 
Изменения и зависимости    
Пространство и форма  +  

Неопределенность и данные    

Когнитивная 

область 

Формулировать    

Применять +  + 
Интерпретировать  +  
Рассуждать    

Контекст Личная жизнь + + + 

Образование / профессии    

Общественная жизнь    

Научная жизнь    

Уровень 

сложности 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 
3 4 5 



Форма ответа Краткий ответ    

Развернутый ответ + + + 

Выбор одного     

Множественный выбор    

Другое (впишите)    

Оценка  1 балл / 2 балла  2 2 2 

 

 

Общие характеристики задания 

Оцените представленное Вами задание в целом, заполните форму, 

проставив в ячейках соответствующее значение. 
Критерий Характеристика Значение 

Комплексность 

1 –отсутствует 

2 – неявно выражена 

3 – явно выражена 

число заданий, охват форм 

представления информации 3 

Проблемность 

1 –отсутствует 

2 – неявно выражена 

3 – явно выражена 

насколько выражена проблемность в 

задании, отличается ли оно от 

предметной учебной задачи; есть ли 

проблема: вопрос, не имеющий 

однозначного решения; 

неопределенность; противоречивость 

ситуации; сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

анализа, оценки, формулирования идеи, 

концепции 

3 

Контекстность 

1 –отсутствует 

2 – неявно выражена 

3 – явно выражена 

как представлен контекст задания - 

среда, в которой существует ситуация 3 

Уровневость 

1 – ниже низкого (уровень 1) 

2 – низкий (уровни 2* и 3)  

3 – средний (уровень 4) 

4 – высокий (уровни 5 и 6) 

сложность задания  - это количество 

элементов знаний, глубина овладения 

им, количеством и многообразие 

умственных операций, которые нужно 

совершить, чтобы преобразовать эти 

знания для выполнения задания 

3/4 

Компетентностность 

1 –отсутствует 

2 – неявно выражена 

3 – явно выражена 

задействованы ли в задании ключевые 

компетенции XXI века: Критическое 

мышление; Креативность; Анализ и 

исследование; Рассуждение, 

размышление; Коммуникация; 

Системное мышление; Использование 

информации; Самостоятельность 

3 

 

Система оценивания задания 

№ Вопрос Критерии оценивания 

1 Вопрос 1 Для вопроса с развёрнутым ответом: 



2 балла Верно дан ответ 1328,8 (кг) 

Примеры ответов: 

2,2*604=1328,8 

Верно выбрано кол-во кирпичей из таблицы 

для данной характеристики кирпича 

1 балл Верно выбрано кол-во кирпичей из таблицы 

для данной характеристики кирпича, но 

ребенок берет и массу кирпича тоже из 

таблицы , не учитывая условие задачи 

Примеры ответов: 

1)2,15*604=1298,6 (кг) или  

2) 2,4*604=1449,6 (кг) 

 

0 баллов Ответ не принимается во всех остальных 

случаях или ответ отсутствует. 
 

2 Вопрос 2 Для вопроса с развёрнутым ответом: 
2 балла Верно дан ответ 2 

Примеры ответов: 

1) с точки зрения алгебры: так как масса 

одного поддона 1328,8 кг, а 

грузоподъемность 3т=3000 кг, то 

1328,8х2=2657,6 кг меньше 3000 кг, а  

1328,8х3=3986,4 кг больше 3000 кг 

2) с точки зрения геометрии: учитывая 

размеры поддона и кузова машины можно 

поставить 2 поддона рядом и даны  

расчеты первого пункта 

1 балл Верно дан ответ 2 и указано объяснение 

только с точки зрения геометрии 

 

0 баллов Дан ответ, но нет решения, дан неверный 

ответ или ответ отсутствует. 
 

3 Вопрос 3 2 балла Верно дан ответ 3800 руб 

Примеры ответов: 

1) 7248:604=12 (поддонов) 

2) 12:2=6 (машин надо для доставки 

кирпича) 

3) 7248Х2,2=15945,6 (кг) – это больше 15 т, 

значит, полагается скидка на досттавку 

1000 руб 

4) 800Х6-1000= 3800 руб 

 

1 балл Верно дан ответ 3800, но нет решения 

 

0 баллов дан неверный ответ или ответ отсутствует. 
 

   

   

 


