
 

PISA: 5 примеров вопросов (и ответов) по математике 

Вот пять из пятидесяти математических задач, предложенных школьникам. 

Рост лишайников 

Одним из последствий глобального потепления является таяние льда некоторых ледников. 

Через двенадцать лет лед исчезает, и крошечные растения — лишайники — появляются 

на скалах. Во время роста лишайники образуют круги. Соотношение между диаметром 

круга и возрастом лишайника приблизительно определяется формулой: 

при , 

где — диаметр лишайника в миллиметрах и — количество лет, прошедших после того, 

как растаял лед.  

1. Используя формулу, рассчитайте диаметр лишайника через 16 лет после того, как лед 

растаял. 

2. В какой-то год диаметр лишайника составил 42 миллиметра. Сколько лет назад растаял 

лед в данном месте? Приведите решение.  

Показать решение  

Цена пиццы 

В пиццерии подают две круглых пиццы одной и той же толщины, но разных размеров. 

Меньшая имеет диаметр 30 см и стоит 30 денег. Большая имеет диаметр 40 см и стоит 40 

денег. Какую из двух пицц выгоднее покупать? Приведите ваши рассуждения. 

Показать решение  

Кражи 

В эфире одного из телеканалов репортер показал этот график и сказал: “График 

показывает, что имело место резкое увеличение количества краж в период с 1998 по 1999 

год’’. Считаете ли вы, что заявление репортера правильно интерпретирует эту диаграмму? 

Обоснуйте свой ответ. 
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Показать решение  

Космический полет 

Космическая станция Мир оставалась на орбите в течение 15 лет и около 86 500 раз 

облетела вокруг Земли в течение всего срока своего полета в космосе. Самый длинный 

период пребывания космонавта на станции Мир длился приблизительно 680 дней. 

Сколько раз при этом космонавт облетел вокруг Земли? 

A. 110 

B. 1100 

C. 11000 

D. 110000 

Показать решение  

Маяк 

Маяк — это башня c фонарем наверху, он помогает кораблям найти путь в ночное время 

при плавании близко к берегу.  

Маяк испускает световые сигналы в регулярной последовательности. У каждого маяка 

своя собственная последовательность сигналов. На рисунке ниже показана 

последовательность сигналов одного маяка. Вспышки света чередуются с периодами 

темноты. Это регулярная последовательность. Через некоторое время последовательность 

повторяется. Время полной последовательности, прежде чем она начнет повторяться, 

называется периодом. Если найти период последовательности, легко построить схему для 

промежутков времени длительностью в секунды, минуты или даже часы. 

Какие из следующих периодов могут соответствовать последовательности этого маяка? 
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A. 2 секунды 

B. 3 секунды 

C. 5 секунд 

D. 12 секунд 

Сколько секунд маяк излучает световые сигналы в течение минуты? 

A. 4 

B. 12 

C. 20 

D. 24 

В приведенной ниже сетке постройте график возможной последовательности световых 

сигналов маяка, который горит в течение 30 секунд каждую минуту. Период этой 

последовательности должен быть равен шести секундам.  

 

Скрыть решение  

1. Период — это время между двумя одинаковыми явлениями. Здесь последовательность: 

фонарь выключен две секунды, горит 1 секунду, выключен 1 секунду, горит 1 секунду. 

Или период 5 секунд. 
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2. Период маяка составляет 5 секунд, таким образом, последовательность включений и 

выключений маяка повторяется 12 раз ( ) каждую минуту. В каждый период 

маяк горит 2 секунды, за одну минуту это будет секунды.  

Требуется, чтобы период маяка был равен 6 секундам и маяк горел 30 секунд в минуту. 

Один из возможных ответов — чередование 3 темных секунд и 3 светлых секунд. Период 

составляет 6 секунд, в течение одной минуты маяк горит 30 секунд . 

 

Источник: http://www.lemonde.fr/education/article/2013/12/03/classement-pisa-cinq-exemples-

de-questions-posees-en-mathematiques_3524501_1473685.html 

 

 

 

1.Маша и Коля ходят в одну и ту же школу. Маша живет в трех километрах от нее, а 

Коля в пяти. На каком расстоянии друг от друга живут Маша и Коля? 

2. В некотором государстве национальный бюджет на оборону в 1980 году составил 

30 млн. долл. Весь бюджет этого года равен 500 млн. В следующем году бюджет на 

оборону равен 35 млн., а весь бюджет - 605млн. Инфляция за этот период составила 

10%. 

a) Вас пригласили прочитать лекцию в обществе пацифистов. Вы намерены 

объяснить, то оборонный бюджет за это время уменьшился. Объясните, как Вы это 

сделаете. 

b) Вас пригласили прочитать лекцию в военной академии. Вы намерены 

объяснить,что оборонный бюджет за это время увеличился. Объясните, как Вы это 

сделаете. 
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