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Вид грамотности:  математическая. 

 

Класс: 3. 

Молоко

 

https://ok.ru/group38shalunov/topic/65515316966859 -инфографика 

Задание 1 из 4.  

Заполни пропуски в таблице. 

Название животного 
Продолжительность вскармливания 

детёнышей молоком 

овца  

слониха  

кошка  

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 

2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: воспроизводить информацию. 

https://ok.ru/group38shalunov/topic/65515316966859


4. Уровень сложности: 1. 

5. Описание задания: извлекать информацию из инфографики, заполнять данными 

таблицу.  

6. Формат ответа: задание с несколькими краткими ответами. 

7. Максимальный балл: 1. 

     Система оценивания: 

1 балл Верно вписаны все  пропуски в таблице. 

0 баллов Верно вписаны 1 или 2 пропуска ИЛИ ответ отсутствует. 

 

Задание 2 из 4.  

Используя информацию инфографики, продолжите  утверждение: 

На Земле пьёт молоко 

□ 1/3 людей; 

□ 2/3 людей; 

□ 1/2 людей. 

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 

2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: применять. 

4. Уровень сложности: 2. 

5. Описание задания: извлекать информацию из инфографики, находить долю величины.  

6. Формат ответа: задание с выбором ответа. 

7. Максимальный балл: 1. 

     Система оценивания: 

1 балл Отмечен второй ответ. 

0 баллов Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

Задание 3 из 4.  

Используя информацию инфографики, узнай, на сколько дольше слониха кормит своих 

детёнышей молоком, чем овца. 

Запиши свой ответ. 

 

 

 

Объясни свой ответ 

 

 

 

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 



2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: применять. 

4. Уровень сложности: 2. 

5. Описание задания: использовать при решении задач единицы величин времени, 

переводить единицы измерения, выполнять арифметические действия.  

6. Формат ответа: задание с полным ответом. 

7. Максимальный балл: 2. 

     Система оценивания: 

2 балла Дан правильный ответ  и приведено объяснение, которое его 

подтверждает. Например, 5*12 – 3= 57 (месяцев), 57 мес.= 4 

г. 9 мес. ИЛИ 5 лет- 3 мес.= 4 г. 9 мес.. 

1 балл Дан верный ответ без объяснения. 

0 баллов Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

Задание 4 из 4.  

Используя данные инфографики и таблиц рассчитай, сколько ведер молока даёт 1 крова за 

день, если объём ведра 10 л. 

 

 

 
 

Запиши свой ответ. 

 

 

 

Объясни свой ответ 

 

 

 

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 



2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: применять. 

4. Уровень сложности: 3. 

5. Описание задания: использовать при решении задач единицы величин объёма, 

переводить единицы измерения, выполнять арифметические действия, находить 

недостающую информацию из таблиц. 

6. Формат ответа: задание с полным ответом. 

7. Максимальный балл: 2. 

     Система оценивания: 

2 балла Дан правильный ответ (2 ведра) и приведено объяснение, 

которое его подтверждает. Например, 240*90=21600 (мл), 

21600 мл=21л 600 мл, в 2 ведрах 20 л, значит, получается 2 

полных ведра и остаётся 1л 600 мл.  

1 балл Отмечен верный ответ, приведено объяснение неполное, но в 

нем нет неверных утверждений. 

0 баллов Другой ответ или ответ отсутствует, включая случай, когда 

отмечен правильный ответ, а объяснение отсутствует или 

неверное. 
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