
Выявление развития метапредметных умений учащихся 9 класса на 
математическом содержании 

 
Умение самостоятельно выявлять противоречия. 

1.  Задача с противоречивым условием.  
Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 16 см, гипотенуза равна 
10 см. Найти произведение синусов острых углов треугольника.  
 

2.  Задача с избыточным условием.  
Найти площадь прямоугольника по стороне а, диагонали d и углу α между 
диагоналями. 
 

3.  Умение обоснованно предлагать алгоритм действий и реализовывать 
его 
Стивен из Сингапура готовился в качестве студента по обмену отправиться на 
три месяца в Южную Африку. Ему нужно обменять некоторую сумму 
сингапурских долларов (SGD) на южно-африканские рэнды (ZAR). 

Он узнал, что обменный курс: 1 SGD = 4,2 ZAR 
Стивен обменял 3000 сингапурских долларов по данному курсу. 

Сколько рэндов он при этом получил?  
 

4. Демонстрация сформированности основных логических умений. 
Ниже представлены результаты соревнований по прыжкам в длину:  
Команда 1 – средняя длина прыжка 3,6м 
Команда 2 - средняя длина прыжка 4,8м 
В каждой команде было равное количество человек. Какое утверждение 
должно быть верно? 

1) каждый член команды 2 прыгал дальше, чем какой-либо член 
команды 1 

2) после каждого прыгнувшего из команды 1 был член из команды 2, 
который прыгнул еще дальше 

3) в целом, команда 2 прыгнула дальше команды 1 
4) некоторые члены команды 1 прыгали дальше, чем некторые члены 

команды 2 
 

5. Определение закономерности, нахождение причинно-следственной 
связи 
Изначальная смета расходов на строительство стадиона «Зенит-Арена» 
составляла 6,7 млрд рублей. Стадион был заложен в Санкт-Петербурге в 2007 
году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. После 



получения права на проведение в России чемпионата мира по футболу 2008 
года проект пересмотрели и смета выросла до 23,7 млрд руб. Однако 
итоговая сумма  строительства составила 39,2 млрд. рублей. На сколько 
процентов происходило повышение стоимости проекта каждый раз 
относительно предыдущей?  

1) 354%  и 165% 
2) 254% и 65% 
3) 354% и 585% 
4) 254% и 485% 
Ответ:_________________ 
 
6. Анализ и синтез 
Александрийский столб - это не только архитектурный шедевр в стиле 
ампир, но и выдающееся достижение инженерной мысли. Самая высокая 
колонна в мире, сделанная из монолитного гранита. Высота памятника - 47,5 
метров, гранитного монолита - 25,88 метра. Сколько составляет её вес, если 
число, равное его массе в тоннах, состоит из цифр, являющихся корнями 
уравнения: 16х2 – 280х + 4900 = 0, больший из которых записан вначале. 
Ответ:___________________ 
 
7. Умения подводить под понятие (выделять признаки, устанавливать 
связи, выводить понятие), размышлять понятиями 
На каких предметах или в каких сферах вам встречалось слово «Функция»? В 
каком смысле оно может быть использовано? На каждый смысл придумайте 
и запишите словосочетание. 
 
Умение строить знаковую или материальную модель объекта и 
исследовать ее  
8. Рассмотрите изображения. Какой вид симметрии соответствует каждой 
картинке? Вставьте номер таблицы в соответствующую строку или строчки. 

1)       2)       3)  



4)     5)  6)  
 

Тип симметрии Номер картинки 
Центральная  
Осевая  
Поворот  
Параллельный 
перенос 

 

 
9. Ширина Арки Звезды в Париже относится к ее высоте как 9:10. Известно, 
что высота данной Арки на 5м больше ее ширины. А высота Арки 
Константина в Риме равна 21 метру.  
 
1) Выберете верную математическую модель, которую можно использовать 
для нахождения высоты Арки Звезды в Париже (возможно несколько 
вариантов ответов):  
а) ширина арки – х метров, высота арки – (х+5) метров, отношение 
ширины арки к высоте - х

х!!
,  

уравнение - !
!"

 = х
х!!

;  
б) ширина арки – х метров, высота арки – (х+5) метров, отношение 
ширины арки к высоте - х

х!!
,  

уравнение - !"
!

 = х
х!!

;  
в) высота арки – х метров, ширина арки – (х+5) метров, отношение 
ширины арки к высоте - х!!

х
,  

уравнение - !
!"

 = х!!
х

;  
г) одна часть – х, ширина арки – 9х,  
высота арки – 10х, уравнение 10х – 9х = 5.  

2) На сколько метров Арка Звезды в Париже выше Арки Константина в 
Риме? 
 

10.  Задача про вращающуюся дверь 
Вращающаяся дверь имеет три стеклянных перегородки, которые вместе с 
этой дверью вращаются внутри кругового пространства. Внутренний 



диаметр этого пространства 2 метра (200 сантиметров). Три дверные 
перегородки делят пространство на три равных сектора. Ниже на плане 
показаны дверные перегородки в трех разных позициях, если смотреть на 
них сверху. 

 
Два дверных проема имеют одинаковый размер. Если эти проемы слишком 
широкие, то вращающиеся перегородки не смогут закрыть открытое 
пространство, и воздух сможет свободно поступать через вход и выход. Это 
приведет либо к нежелательной потере тепла, либо к его увеличению. Этот 
случай показан на следующем рисунке.  

 
Какую наибольшую длину дуги в сантиметрах может иметь каждый 
дверной проем, чтобы воздух никогда не мог свободно поступать через вход 
и выход? 

 
11. Контроль, коррекция, оценка действий партнера. 
Найди ошибку в решении, объясни, что было выполнено неправильно. 
Запиши верное решение. 
3х2 +7х - 10≥0 
(3х – 10)(х+1)≥0 
3(х – 3!

!
)(х+1)≥0 

Ответ: (-∞; -1) U (3 !
!
; +∞) 

 
Таблица результатов: 



0-49% - очень низкий уровень 
50-65% – низкий уровень 
66-85% - средний уровень 
86-100% - высокий уровень 
 

 


