
Задания по математической грамотности 

 Задание Характеристика 

 5 класс. План района 

На плане одного из районов города клетками 

изображены кварталы, каждый из которых имеет форму 

квадрата со стороной 150 м. Ширина всех улиц в этом 

районе — 25 м. 

 

 Содержательная область 

оценки: пространство и 

форма  
  

1 Найдите длину пути от точки А до точки В, 

изображенных на плане. В ответе укажите только число. 
 

 Уровень сложности 

задания: низкий 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 1 

Решение  

 Длина пути равна: 25 + 150 + 

25 + 150 + 150 + 25 + 150 + 

150 + 25 + 25 = 875 м. 

 Ответ :  875  
2 Изобразите на плане маршрут, который начинается и 

заканчивается в точке С и имеет длину не меньше 1 км 

650 м и не больше 1 км 800 м. 

 Уровень сложности 

задания: повышенный 

 Форма ответа: свободный 

полный ответ 

 Максимальный балл: 2 

Решение. Один из возможных 

вариантов: 

 
Длина данного маршрута 

составляет 1750 м. 

 
3 6 класс 

На рисунке изображены шкаф и кресло. Высота шкафа 

составляет 2,1 м. Определите примерную высоту кресла в 

метрах (с точностью до десятых). Считайте, что 

фотографии выполнены с одинакового расстояния при 

одном и том же увеличении. 

 Содержательная область 

оценки: пространство и 

форма  

 Уровень сложности 

задания: низкий 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 1 

Решение. Из рисунка 

видно, что высота кресла 

составляет примерно 0,75 

высоты шкафа, поэтому, его 

высота составит от 1,3 до 



 

1,6 м. 

  

Ответ :  от 1,3 до 1,6 . 

4  

6 класс 

В ящике стола лежит 4 синих и 5 черных ручек. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их 

номера без пробелов, запятых или других дополнительных 

символов. 

  

1. Среди любых 4 ручек обязательно будет хотя бы одна 

синяя. 

2. Если достать 3 ручки, то все они могут оказаться 

одного цвета. 

3. Среди любых 7 ручек обязательно найдется 3 черных 

ручки. 

4. Среди любых 6 ручек обязательно найдется 2 синих 

ручки. 

 

 Содержательная область 

оценки: неопределенность 

и данные 

 Уровень сложности 

задания: низкий 

 Форма ответа: выбор 

одного или нескольких 

верных ответов 

 Максимальный балл: 1 

Решение. 1. Нет, неверно, 

поскольку в столе лежит 5 

черных ручек, а значит, 

можно достать сразу 4 черные 

ручки; 

2. Да, верно, поскольку 

ручек каждого цвета в столе 

больше, чем 3; 

3. Да, верно, поскольку из 

7 ручек, максимум можно 

достать 4 синие, значит, как 

минимум 3 будут черными; 

4. Нет, неверно, 

поскольку, среди 6 ручек 

может оказаться 5 черных. 
Ответ :  23  ( 32 )  

5 7 класс 

Восьмиклассница Маша съела за чаем три конфеты 

«Ассорти» массой 15,0 г каждая. 

    Содержание некоторых компонентов в конфетах 

«Ассорти» 

Компонент Вода Белки Жиры Углеводы 

Массовая 

доля, % 
0,8 5,2 35,0 57,4 

 

1) Используя данные приведённой ниже таблицы, 

определите, какую массу углеводов получил при этом 

организм девушки. Ответ подтвердите расчётом. 

     2)    Какую долю суточной физиологической нормы 

(400 г) составляет потреблённое Машей количество 

углеводов?  

 

 Содержательная область 

оценки: изменение и 

зависимости 

 Уровень сложности 

задания: повышенный 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 2 

Решение.  
  

Отве т :  1 )  2 5 , 8 3   

 2) 6,5% 

 

6 8 класс 

На диаграмме показаны средние баллы по дисциплине 

функциональный анализ на первом курсе бакалавриата 

экономики трёх студентов в городе Санкт-Петербург: 

Ивана, Глеба и Ярослава. На горизонтальной оси отложены 

месяцы обучения, а на вертикальной оси — оценка в 

десятибалльной системе. Рассмотрите диаграмму и 

прочтите сопровождающий текст. 

  

 Содержательная область 

оценки: изменение и 

зависимости 

 Уровень сложности 

задания: повышенный 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 2 

Решение: 1) номер 3 – 

ГЛЕБ, номер 2 – Иван,  номер 



 
Глеб не очень любил математику и перестал посещать 

как лекции, так и семинары по этой дисциплине. Однако у 

студента были очень хорошие связи с ребятами со старших 

курсов из разных вузов, поэтому все дз ему удавалось 

списывать. Тем не менее на зимней сессии никто ему 

помочь не мог, а знаний у Глеба было слишком мало для 

приличного написания экзамена. После зимней сессии 

ученик захотел исправиться, отказавшись от чужой 

помощи. Его оценки стали медленно расти, но по-прежнему 

были очень низкими. 

Ярослав поступил на первый курс по олимпиаде, 

окончив СУНЦ НГУ (специализированный учебно-научный 

центр Новосибирского государственного университета). 

Уровень его подготовки по математике был выдающимся. 

Иван поступил по результам ЕГЭ, окончив математический 

класс местной гимназии. Глеб же поступил по результату 

олимпиады по обществознанию, окончив местную 

гуманитарную гимназию. 

Ярославу сразу понравился предмет и, невзирая на его 

сложность и нелинейность, он не ленился, делал все 

домашние задания и получал высокие баллы. Тем не менее 

в феврале ему потребовалось вернуться в родной город по 

семейным обстоятельствам, из-за чего его оценки упали. 

Однако уже в начале марта он смог нагнать материал и 

вновь получать высший балл. 

Иван, придя на несколько первых занятий понял, что он 

ничего не понимает. Как бы он ни старался, выше отметки 

«хорошо», которую он получил один раз в январе, получать 

ему не удавалось. И всё же упорство Ивана помогло ему 

сдать зимнюю сессию (конец декабря) на высший балл. 

Впоследствии Иван стал учиться намного лучше, стабильно 

получая оценки «отлично». 

Студент Василий имел такой же средний балл в первый 

месяц, как и Иван. Однако Василий воспользовался 

услугами репетитора и его оценка росла каждый месяц на 

20% по сравнению с сентябрём вплоть до декабря, когда 

заболел. Из-за этого результат сессии оказался ниже на 10 

процентов, чем оценка за декабрь. В конце года он 

сравнялся по среднему баллу с Иваном. 

1. На основании прочитанного определите, какому студенту 

соответствует каждый из трёх графиков. 

2. По имеющемуся описанию постройте схематично график, 

показывающий изменение среднего балла Василия в 

течение учебного года. 

 

1 – Ярослав.  

2) Например, 

 

     



7 8 класс 

Помещение кафе имеет форму прямоугольника длиной 

9 м и шириной 8 м. Во время ремонта в зале меняли 

напольное покрытие. Дизайнер предложил разделить всё 

помещение столешницей по диагонали на две зоны: 

рабочую и обеденный зал (см. рис.). 

Рабочую зону для персонала выложили кафельной 

плиткой, а в обеденном зале для посетителей сделали 

паркетный пол, который покрыли износостойким лаком 

двух цветов. Прямолинейная граница между светлым и 

темным лаком параллельна диагонали помещения и 

проходит через середину бо льшей стороны и через середину 

ме ньшей стороны помещения (см. рис.). Сколько 

потребовалось литров светлого лака, если пол покрывают 

лаком в три слоя, а расход лака при покрытии в один слой 

составляет 0,13 л на 1 м
2
? 

 
Запишите решение и ответ. 

 

 Содержательная область 

оценки: пространство и 

форма  

 Уровень сложности 

задания: повышенный 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 2 

Решение: Вычислим 

площадь напольного 

покрытия всего помещения 

кафе: 

 м
2
. 

Тогда площадь 

напольного покрытия 

обеденного зала составит 

 м
2
. 

Часть обеденного зала, 

покрытая светлым лаком, 

составляет  площади всего 

обеденного зала (см. рис.). 

Значит, светлого лака 

понадобится 

 л. 

Ответ :  3,51  
8 8 класс 

Пассажиропоток — это количество пассажиров, которых 

перевозит определённый вид транспорта за определённый 

промежуток времени (час, сутки, месяц, год). 

Пассажиропотоком называют также количество 

пассажиров, проходящих за определённый промежуток 

времени через транспортный узел (вокзал, аэропорт, 

автостанцию). 

Особенностью пассажиропотоков является их 

неравномерность и изменчивость: они зависят от времени, 

от направления и от других факторов. Изменение 

пассажиропотока в зависимости от месяца или времени года 

называется сезонностью пассажиропотока. 

На диаграмме показан пассажиропоток аэропорта 

Пашковский (Краснодар) в 2018 году. 

 
На сколько примерно человек снизился пассажиропоток 

в сентябре по сравнению с августом? 

Чем можно объяснить рост пассажиропотока во второй 

половине лета? Напишите несколько предложений, в 

которых обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 

 

 Содержательная область 

оценки: неопределенность 

и данные 

 Уровень сложности 

задания: повышенный 

 Форма ответа: свободный 

полный ответ 

 Максимальный балл: 2 

Решение.  С августа по 

сентябрь пассажиропоток 

снизился примерно на 35–45 

тысяч человек (в ответе может 

быть записано любое число из 

этого промежутка). 

Пик пассажиропотока в 

июле — августе связан с 

летними отпусками и 

каникулами в школах и вузах. 

 

     



9 8 класс 

В кулинарии используются меры: стакан, столовая 

ложка, чайная ложка. В таблице указана соответствующая 

данной мере масса продукта. Для приготовления одной 

порции каши нужно взять 1 стакан молока, 3 столовые 

ложки овсяных хлопьев, 1 столовую ложку сахара, 1/4 

чайной ложки соли. Приготовленную кашу нужно 

заправить сливочным маслом из расчёта 1 чайная ложка на 

порцию.  

 Найдите общую массу молока, которое потребуется для 

приготовления 65 порций каши. Ответ дайте в килограммах. 

Продукты 
Масса продукта, г 

стакан столовая ложка чайная ложка 

Молоко 200 17 5 

Овсяные хлопья 90 6 2 

Сахар 160 13 4 

Соль 220 25 8 

Сливочное масло 185 16 5 
 

 

 

 Содержательная область 

оценки: количество 

 Уровень сложности 

задания: низкий 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 1 

 Решение: 

65 · 200 = 13 000 г = 13 кг. 

Ответ :  13. 

 

10 9 класс (химия) 

Концентрированные солевые растворы часто советуются 

врачами для полоскания носоглотки при разных 

заболеваниях. Упариванием 500 г раствора с массовой 

долей соли 10% получен раствор с массовой долей соли 

14%. Какова масса выпаренной при этом воды? (Запишите 

число с точностью до десятых). 

 

 Содержательная область 

оценки: изменение и 

зависимости 

 Уровень сложности 

задания: повышенный 

 Форма ответа: свободный 

краткий ответ 

 Максимальный балл: 2 

Решение. 1) Найдем массу 

чистого вещества в 10%-ом 

растворе: 50г 

  

2) 500 - (5000/14) = 142.9г 

  

Ответ:  142,9 

 

 

 

 

 
 


