
 

1. Опыт разработки тестовых материалов по математике 

1.1. Содержание тестирования 

 
При отборе предметного материала мы в первую очередь 

ориентировались на содержание математики, изучаемое в начальной школе в 

РФ (1 – 4 классы). В то же время, нам представлялось важным учесть и 

некоторые тенденции мирового и отечественного образования, которые 

обязывают рассматривать содержание образования в компетентностном 

аспекте. Таким образом, разработанный инструмент сделан с расчетом на 

ближайшую перспективу. 

Основное содержание математики в начальной школе группируется 

вокруг понятия натурального числа. Сюда относится весь традиционный 

арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия 

числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над 

числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и 

содержательной, связанной со счетом предметов и измерением величин 

(причем большая часть материала, относящегося к понятию величины, 

осваивается через решение так называемых текстовых задач). 

Геометрический материал также в значительной степени  посвящен 

измерению и вычислениям (длина и площадь отдельных фигур). Кроме того, 

дается первоначальное знакомство с обыкновенными дробями, но основное 

изучение обыкновенных и десятичных дробей приходится на основную 

школу (5, 6 классы). С введением новых стандартов включен материал, 

посвященный анализу данных, однако в очень небольшом количестве. 

Указанное содержание условно разделено нами на пять областей, четыре 

из которых  («Числа и вычисления», «Измерение величин», 

«Закономерности», «Зависимости»)  связаны с разными аспектами понятия 

числа, а к пятой («Элементы геометрии») относится геометрический 

материал, связанный с определением пространственных форм и взаимным 

расположением объектов.  

К разделу «Числа и вычисления» относится все, что связано с 

формальной стороной понятия натурального числа. В основе формального 

оперирования с натуральными числами (сравнения чисел, вычислений) 

лежит прежде всего позиционный принцип записи натуральных чисел, на 

котором построены все стандартные алгоритмы арифметических действий 

над числами. Кроме того, при вычислениях используются представления о 

порядке выполнения действий и связи между компонентами действий. 

Следующие три раздела отражают различные смысловые аспекты 

понятия числа (то, для чего служит число). Так, раздел «Измерение величин» 

включает материал, связанный с понятием величины – сравнением и 

измерением величин. Основным отношением, конституирующим эту 

содержательную область, является отношение «единица – измеряемая 

величина – число», выражаемое именованным числом. Это отношение может 



устанавливаться разными способами: непосредственным «укладыванием»  

единицы  (отметим, что именно этот способ лежит  в основе понятия 

величины), измерением с помощью приборов (линейка, весы и др.) и 

вычислением по стандартным формулам, например, по  формуле площади 

прямоугольника, (задания, связанные с косвенным измерением – 

вычислением по формулам - могут быть отнесены и к содержательной 

области «Зависимости»). 

К указанному разделу примыкают и вопросы, касающиеся собственно 

прикладного аспекта измерения (практические процедуры измерения, 

приближенные вычисления, представление результатов измерения в виде 

диаграмм, графиков, таблиц и т.п.). Однако на данный момент они не 

включены в содержание математического теста, поскольку предполагалось, 

что они будут включены в тест по естествознанию («Окружающий мир»).  

 

Другой аспект понятия величины представлен разделом «Зависимости». 

Он охватывает содержание, связанное с выделением и описанием  

математической структуры отношений между величинами (моделирование); 

обычно материалом служат текстовые задачи. Здесь акцент делается уже не 

на получении результатов измерения величин, а на анализе представления 

этих результатов и их связей (в том числе анализе текстов), т.е. на 

логическом аспекте. Если расширять тест, делая его независимым от 

предмета естествознания, то сюда может быть отнесен и материал, связанный 

с анализом данных (представлением результатов измерения в виде диаграмм, 

графиков, таблиц и т.п.). 

Раздел «Закономерности», охватывает содержание, связанное с 

построением числовых и геометрических последовательностей и других 

структурированных объектов, а также с подсчетом их количественных 

характеристик. Этот раздел недостаточно представлен в российском 

начальном образовании, и мы считаем, что объем данного содержания 

должен быть увеличен, поскольку оно важно в плане развития 

математического мышления (в первую очередь – алгоритмического и 

комбинаторного) и может служить пропедевтикой для изучаемого в 

основной школе понятия функции. 

Наконец, пятый раздел, «Элементы геометрии», охватывает содержание, 

связанное с определением пространственных форм (в данном тесте 

ограничивается плоскими формами) и взаимным расположением объектов. 

Раздел выделен в некотором смысле по остаточному принципу, поскольку 

понятия геометрической формы и расположения работают и при измерении 

геометрических величин и при структурировании объектов. 

Выделенные области, с нашей точки зрения, охватывают основное 

содержание всех российских программ по математике для начальной школы. 

Основное содержание проверки может быть представлено в виде 

матрицы (см. ниже), в первом столбце которой даны названия выделенных 

областей предметного содержания, во втором перечислены математические 



средства, мера овладения которыми определяет уровень математической 

компетентности. 

 

Матрица предметного содержания (математика / начальная школа) 
 

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 

 

 



 

1.2. Тестовые задачи по математике 

 

Первый уровень (формальный)  
 

Раздел 1. Числа и вычисления 

 

Индикаторами первого уровня являются задачи, в которых надо 

напрямую применить стандартные правила действий с числами: 

1) правила записи чисел; 

2) правила сравнения чисел; 

3) алгоритмы выполнения арифметических действий; 

4) правила порядка выполнения арифметических действий; 

5) правила связи компонентов арифметических действий (найти неизвестный 

компонент действия). 

Под применением правил не имеется в виду воспроизведение их 

формулировок, что характерно для традиционной трактовки ЗУНов с 

различением  знания формулировки  и  умения применять это знание. В 

данном контексте речь идет только о реальном применении правила (о 

правиле как способе действия или средстве организации действия), причем 

безотносительно к способности его озвучить. 

В тесте не обязательно охватывать заданиями все алгоритмы и правила. 

Можно ограничиться проверкой лишь наиболее принципиальных 

(ошибкоопасных) вариантов их применения. Если правило расчленяется на 

случаи применения, то желательно проверить все. Задания не должны быть 

громоздкими, поскольку в данном тесте автоматизированность умений не 

проверяется. 
 

Примеры задач 

 

1 

 
Какое получится число, если 3035 разделить на 5 ? 
 
Ответ: _____ 
 
Ответ: 607 
 

Прямое применение алгоритма деления (самого трудного для учащихся). 

Представлен наиболее принципиальный случай, когда в частном нужно 

учесть 0, т.е. не пропустить разряд. 
 
2 



 
Какое значение имеет выражение 210 : (2 + 4 · 7) ?  

 
А)    5              Б)    7             В)   133       Г)    763 

 

Ответ:  Б 

 
Прямое использование правил, определяющих порядок действий. Все 

дистракторы – это ответы, которые получаются при неправильном порядке 

выполнения действий. Сами вычисления сведены к минимуму, поскольку в 

данном случае алгоритмы выполнения вычислений не проверяются. 
 

Раздел 2. Измерение величин 

 

К первому уровню относятся задачи, предполагающие отдельный акт 

измерения или сравнения величин, в котором напрямую используются 

известные способы: 

 Измерение геометрических величин (длины и площади) путем 

непосредственного укладывания мерки (единицы) или сравнение 

площадей фигур путем наложения.  В учебном процессе при введении 

понятия величины возможно использовать измерения не только длины и 

площади, но также объема и массы предметов. Однако в тесте задания 

такого рода представить затруднительно. 

 Измерение величин с помощью приборов (линейка, весы, часы и др.). В 

тесте такие задания могут быть представлены посредством изображения 

соответствующих ситуаций измерения. 

 Нахождение значений величин с помощью известных формул и правил 

(например, формула площади прямоугольника, формула периметра 

прямоугольника (квадрата), правило вычисления длины ломаной линии).  

 

Применение формулы понимается не только как прямое вычисление, 

но и как нахождение неизвестного члена (например, по формуле площади 

прямоугольника можно не только вычислять площадь прямоугольника, зная 

его стороны, но и находить, например, ширину прямоугольника по его 

площади и длине).  
 
Примеры задач 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
Сколько квадратных сантиметров составляет площадь 
прямоугольника ABCD? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _____ 
 
Ответ: 10 

 
Прямое укладывание единицы (мерки).  
 
4 

  
Определи по рисунку, сколько весит ядро. 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _____ 
 

Ответ: 3 кг 

 
Рисунок представляет ситуацию одноактного уравновешивания предмета и 

гирь на весах. Результат напрямую выводится из наглядно представленных 

условий  равновесия. 

 
 

Раздел 3. Зависимости 

 

В тесте этот раздел представлен на материале текстовых задач. К 

первому уровню относятся типовые задачи на выявление отдельного 

отношения («больше-меньше», «больше-меньше на», больше-меньше в … 

раз», «целого и частей», пропорциональная зависимость Y = KX), 

А 

В 

D 

C 

1 см2 

5 кг 2 кг 



связывающих между собой  величины, которые вычитываются 

непосредственно из текста. 
К первому уровню можно также отнести и текстовые задачи, 

содержащие два отношения, которые связывают величины, если они 

непосредственно вычитываются из текста (важно наличие прямых указателей 

на отношения типа «увеличили на …», «меньше на …», причем 

употребляемых не в косвенной форме) и непосредственно задают порядок 

действий. 
 

Примеры задач 

 

5 

 
Петя и Коля собирают машинки. У Пети 12 машинок, а у Коли на 2 
машинки больше. Сколько всего машинок у обоих мальчиков вместе? 
 
Ответ: ____ 
 

Ответ: 26 

 

Явные описания двух величин количества машинок у двух мальчиков и 

связывающих их двух отношений («больше на …», «у обоих …вместе»). 

 

 

Раздел 4. Закономерности 

 
Для раздела «Закономерности» первому уровню соответствуют задачи,   

в которых структурированный объект (последовательность фигур или чисел, 

узор и т.п.) полностью представлен  или же явно просматривается правило 

его построения. 

 

Примеры задач 

6 

 
Квадраты и треугольники располагаются в ряд по определенному 
правилу: 
 
 
 
Продолжи ряд (нарисуй следующие три фигуры). 
 

Ответ: 
 
 



Правило построения последовательности (чередование квадрата и двух 

треугольников) хорошо просматривается, поэтому возможно ее 

непосредственное продолжение.  
 
 

Раздел 5. Элементы геометрии 

 

К первому уровню относятся  задачи на идентификацию 

геометрических фигур,  которые имеют форму, соответствующую обычным 

изображениям в учебниках. Также важно, чтобы отсутствовали фоновые 

элементы, затрудняющие распознавание фигур и их границ, и не было 

необходимости достраивания или идеализации.  

 

Примеры задач 
 

7 

 

Поставь точку так, чтобы она лежала внутри квадрата и 
треугольника и была вне круга.  

 

 

 

 

Ответ: точка должна лежать 

 в закрашенной на рисунке 

 области 

 

 

 

Условия, определяющие место точки, связаны с легко распознаваемыми 

формами и наглядно определяемым расположением фигур (точка внутри – 

снаружи фигуры).  
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 
На каком рисунке прямая пересекает прямоугольник?  
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: А 

 

Легко распознаваемые формы прямоугольника  и прямой.  

 

 

Второй  уровень (рефлексивный) 

 

Раздел 1. Числа и вычисления 

 

 В рамках данного раздела индикаторами 2 уровня служат задачи, 

решение которых не сводится к прямому применению готовых правил и 

алгоритмов, а требуют проанализировать (отрефлектировать) условия задачи, 

т.е. выявить существенные отношения, и самостоятельно построить схему 

действия (определить последовательность операций – преобразований, 

вычислений, оценок …). Это задания не на прямое применение стандартных 

правил или алгоритмов, а на понимание  их «устройства», т.е. существенных 

связей, на основе которых они работают. 

 

Примеры задач 
 

1 

  
Найди произведение: 

     
   2 8 

 4 8 2 4 

     

     
 

Ответ: 16884 

 

В задании требуется не просто выполнить вычисление (умножение), следуя  

стандартному алгоритму (как было бы в случае задания 1 уровня), а 

реконструировать такое вычисление по частично представленным числовым 

данным. Т.е. это задание на работу с «устройством» алгоритма умножения. 

В А 

Б 
Г 

Д 



Здесь надо отрефлектировать отдельные шаги этого алгоритма и, используя 

связи между числами, реализуемые в этих шагах, определить 

последовательность вычислений для реконструкции недостающих чисел.  

 

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. 
 

Ответ:  84 

 

Требуется не просто выполнить вычисление (умножение), применяя 

стандартный алгоритм, а, используя готовый результат одного вычисления, 

получить результат другого вычисления. Т.е. надо установить связь между 

результатами двух вычислений и определить последовательность действий 

для нахождения искомого результата. 

 

Раздел 2. Измерение величин 

 

Для этого раздела индикаторами 2 уровня могут служить задачи, в 

которых: 

 нельзя осуществить непосредственное укладывание единицы измерения, 

и требуется предварительно преобразовать измеряемую фигуру или 

единицу,  или же использовать другую единицу; 

 нужно по результату измерения заданными единицами определить 

фигуру, которую измеряли, т.е. совершить обратное действие;  

 для получения результата в случае измерения с помощью прибора 

необходимо соотнести несколько показаний прибора; 

 для получения результата в случае вычислений по стандартным формулам 

(например, определения площади прямоугольника при известном 

периметре) надо составить программу вычислений.  

 

Примеры задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
Сколько квадратных сантиметров составляет площадь закрашенной 
фигуры? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: 8 
 

Непосредственное укладывание квадрата в закрашенной фигуре невозможно. 

Чтобы полностью исчерпать площадь фигуры,  нужно либо квадрат 

(единицу) разрезать по диагонали пополам, либо перекроить фигуру. 

 

4 

 
Имеются одинаковые чугунные ядра и ящик для их хранения. По 
результатам двух взвешиваний, которые показаны на рисунках 1 и 2, 
определи, сколько весит ящик с тремя ядрами (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: 14 кг 

 

В задании необходимо самостоятельно определить схему решения:  анализ 

результатов двух взвешиваний позволяет определить вес коробки и шара, а 

затем найти результат третьего  взвешивания.  

 

фигура 

1см2 

 1кг  2кг 

Рис.1 Рис.2 

 
? 

Рис.3 

3 кг 10 кг 



 

Раздел 3. Зависимости 

 

В данном разделе индикаторами 2 уровня могут служить задачи со 

«скрытой» структурой отношений, для выявления которых требуется 

построение модели или проведение дополнительных рассуждений на основе 

анализа текста. Это могут быть задачи с лишними данными, задачи  с 

описаниями условий в косвенной форме, задачи, для решения которых 

существенные отношения необходимо вывести (например, на основе 

транзитивности) из отношений, заданных явно, задачи, в которых описания 

различных отношений оказываются слитыми. Здесь вербальный компонент 

выступает существенным фактором, но он определяется не столько объемом 

текста, сколько мерой его прозрачности. 

 

Примеры задач 
 

5 

 

В маленькой коробке помещается на 10 карандашей меньше, чем в 
средней, а в большой – на 8 больше, чем в средней. На сколько 
меньше карандашей помещается в маленькой коробке, чем в 
большой? 

 

Ответ: 18 

 

Скрытая структура отношений: решение определяется отношением целого и 

частей, связывающим разности, которое не описывается в тексте, а 

выводится в результате анализа текста. Наиболее подходящим средством для 

выявления этого отношения является построение чертежа или столбчатой 

диаграммы.  

 

 

Раздел 4. Закономерности 

 

Индикаторами 2 уровня могут служить задачи, в которых для определения 

числовых характеристик структурированного объекта  необходимо 

сформировать программу  вычислений, поскольку из-за большого количества 

элементов его достроение и прямой подсчет элементов затруднены.  

 

Примеры задач 
 

 

6 



 
Квадраты и треугольники располагаются в ряд по определенному 
правилу: 
 
 
Сколько треугольников в таком ряду, если всего в нем 100 фигур? 
 

Ответ:  66 

 

Способ построения ряда явно просматривается (чередование одного квадрата 

и двух треугольников). Но нарисовать такой ряд в 100 фигур затруднительно. 

Поэтому прямой подсчет треугольников исключается. Надо составить 

программу вычисления, используя правило построения ряда (в каждой 

полной тройке два треугольника, каждая такая тройка начинается с квадрата, 

а затем идут треугольники).  

 

 

Раздел 5. Элементы геометрии 

 

Для данного раздела индикаторами 2 уровня могут служить задачи, в 

которых определение формы и взаимного расположения фигур затруднено. 

Например, фигура изображена на фоне других фигур, одна вложена в 

другую, или имеет место не типичное изображение фигуры, когда ее форма 

или расположение не соответствует привычным зрительным образам. 
 

Примеры задач 
 

7 

Какие фигуры являются прямоугольниками?  

Отметь ВСЕ правильные ответы.  

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Б, Г, Д, Е 

 

Б В 

Е 

А 

Г 
Д 



Непосредственное распознавание прямоугольной формы затруднено. Е - 

непривычное изображение (слишком вытянутый). Г - непривычное 

расположение. Обычно прямоугольник изображают со сторонами по 

горизонтали и вертикали. В этом случае на глаз определяется, что его углы 

прямые. Повернутое изображение прямоугольника менее привычно, и в этом 

положении дети не всегда видят прямые углы, а понимание необходимости 

использовать инструмент (угольник или транспортир) для определения 

прямоугольника у детей часто не формируется). Б – выбору этой фигуры на 

основе формального определения прямоугольника, даваемого в школе, 

мешает дошкольный опыт различения фигур на основе зрительного 

впечатления, когда квадрат и прямоугольник воспринимаются как разные 

фигуры. Д – «мимикрия» под ромб. 

 

8 

Поставь точку так, чтобы она лежала в двух квадратах и была вне 
треугольника и вне круга.  
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: Любая точка в заштрихованной области  
 
 
 
 
 
 
 

Непосредственное видение искомой области затруднено из-за взаимного 

расположения (вложенности) квадратов. Необходим анализ рисунка с 

выделением всех квадратов. 

 

 

Третий уровень (функциональный) 

 

Раздел 1. Числа и вычисления 

 

В рамках данного раздела индикаторами 3 уровня выступают задачи, в 

которых предполагается реконструкция, анализ и оценка вариантов действия 

в свете заданных требований. 

 



Примеры задач 
 

1  

 
Какой самый большой результат может получиться, если в сумме двух 
трехзначных чисел А5В + ВС3   буквы заменить цифрами?  
(Разные буквы заменяются разными цифрами.) 
 

Ответ: 1832 

 

Задача предполагает работу с полем возможностей: выбор варианта действия, 

удовлетворяющего внешнему условию (максимизации значения выражения).  

Для решения требуется мысленно очертить поле возможностей 

действия и поэтапно сузить его до искомого варианта, руководствуясь цепью 

рассуждений. Например: «Если учесть требование максимального 

результата, то нужно взять цифры, имеющие самые большие  числовые 

значения -  7, 8, 9 - и заменить ими буквы А, В, С. Очевидно, что  в разряде 

сотен надо использовать цифры 9 и 8, и значит следует рассматривать только 

два варианта: 1) А-9, В-8, С-7 и  2) А-8, В-9, С-7.  Но поскольку буква В 

повторяется – самое большое значение дает второй вариант». 

 

2 

 
Ниже изображены  три  числа:  
 
 
 
 
Запиши их друг за другом в таком порядке, чтобы получившееся 
шестизначное число было как можно меньше. 
 

Ответ: 53|535|5 

 

Задача предполагает работу с полем возможностей: выбор варианта действия, 

удовлетворяющего внешнему условию (минимизации).  

Это может быть сделано, во-первых,  систематическим перебором, 

например: выписать все варианты, когда на первом месте стоит первое число, 

затем варианты, в которых на первом месте стоит второе и наконец – третье. 

Во-вторых, это может быть сделано путем рассуждений: надо чтобы цифра 3 

попадала по возможности в более старший разряд и соответственно цифра 5 

– в более младшие; поэтому кусок, состоящий из одной цифры 5 должен 

быть последним, и тогда остается два варианта. 

 

 

535 

53 

5 



Раздел 2. Измерение величин 

 

В рамках данного раздела индикаторами 3 уровня служат задачи, в 

которых требуется либо выход за рамки основного способа действия, либо 

переключение с одного способа (позиции, системы координат) на другой.  

 

Примеры задач 
 

3 

 
Измерь площадь большого треугольника, используя в качестве 
единицы измерения площадь маленького треугольника. Запиши 
получившееся число. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 15 
 

 

Необходимо реконструировать функциональное поле основного способа 

действия и убедиться в невозможности решить задачу как путем прямого 

укладывания мерки на объект, так и путем перекраивания формы фигуры или 

мерки при сохранении площади. Конструктивным выходом за границы 

обычного способа действия является достраивание  измеряемой фигуры и 

единицы измерения до прямоугольников (т.е. удвоение площадей), 

основанное на понимании, что одновременное увеличение величины и мерки 

в одно и то же число раз сохраняет результат измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 
Имеются одинаковые чугунные ядра и ящик для их хранения. По 
результатам двух взвешиваний, которые показаны на рисунках 1 и 2, 
определи, сколько весит ящик с 6 ядрами. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ответ__________________ 

 

Ответ: 17кг 

 

В этой задаче в отличие от аналогичной задачи 2 уровня ни один рисунок по 

отдельности не позволяет найти необходимые данные для решения задачи 

(ни массу ядра, ни массу ящика). Необходим мысленный эксперимент с 

конструктивным преобразованием ситуации. Например, мысленно объединив  

грузы, находящиеся на левых чашках весов, в один груз, а на правых – в 

другой, получаем новую ситуацию равновесия, которая позволяет найти 

массу четырех ядер, а следовательно и массу любого числа ядер. После этого 

уже просто найти и массу пустого ящика, а, значит, и ящика с 6 ядрами. 

 

 

Раздел 3. Зависимости 

 

В рамках данного раздела индикаторами 3 уровня служат задачи, в которых 

решение не сводится к однозначной последовательности арифметических 

действий, а требует рассмотрения и опробования вариантов свете заданных 

условий и требований. 

 

Примеры задач 
 

5  

 
Рост Миши 1 м 50 см. Рост Коли отличается от роста Миши на 5 см.  
Рост Вити отличается от роста Коли на 10 см.  
Известно, что год назад Витин рост был равен 1 м 48 см, а сейчас он 
меньше  1 м 60 см. Какой рост Вити сейчас? 
 

Ответ: 1 м 55 см (или 155 см) 

 3кг 

Рис.1 Рис.2 

 
7 кг 



 

В связи с неопределенностью слова «отличается» (может быть – больше, а 

может быть – меньше), задача требует построения способа действия, 

связанного с рассмотрением «дерева возможностей»  и отсеиванием 

вариантов, противоречащих тем или иным условиям (координированное 

удержание условий). В результате остается единственный подходящий под 

все условия вариант. 

 

 

Раздел 4. Закономерности 

 
В рамках данного раздела индикаторами 3 уровня выступают задачи, в 

которых предполагается реконструкция, анализ и оценка вариантов действия 

в свете заданных требований. 

 

Примеры задач 
 

 

6 

 

Квадраты и треугольники располагаются в ряд по определенному 
правилу: 
 
 
Какой самый длинный ряд (сколько всего в нем фигур) можно 
построить по этому правилу, если имеется 9 квадратов и 10 
треугольников? 
 

Ответ: 16 

 

Требуется выбор варианта действия, удовлетворяющего внешнему условию 

(максимизации). Это может быть сделано рассуждениями: треугольников 

требуется больше, чем квадратов: за квадратом идет 2 треугольника. Поэтому 

сначала надо подсчитать возможное число пар треугольников. Их 5 (10 : 2) и 

больше у нас нет треугольников. Перед каждой из этих пар есть квадрат, т. е 

нужно 5 квадратов. Остается еще 4 квадрата, и один из них мы еще можем 

добавить к ряду, т.к. за двумя треугольниками идет квадрат. Больше мы 

ничего добавить ряду не можем, поскольку после квадрата должны идти 

треугольники, а они у нас кончились. В итоге мы использовали все 10 

треугольников и 6 квадратов, т.е. 16 фигур. 

 

Раздел 5. Элементы геометрии 

 



В рамках данного раздела в качестве индикаторов 3 уровня можно 

использовать задачи, предполагающие мысленное переструктурирование 

визуального поля 

 

Примеры задач 
 

7 

На рисунке показана линия и несколько точек. Сколько раз прямая АВ 
пересекает эту линию? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ответ: 5 

 

Задача проверяет функциональность идеальных представлений о 

геометрических объектах. В данном случае речь идет о прямой линии, ее 

бесконечности, что выражается в возможности ее произвольного 

продолжения. Правильное решение определяется этим пониманием. Прямая 

проводится (мысленно или реально) не просто, чтобы соединить точки А и В, 

а достаточно далеко, чтобы захватить все потенциально возможные для 

пересечения места, а не только, близкие к точкам А и В видимые 

непосредственно. 

 

А В 

С 

D 


