
Задания по математической грамотности 

7 класс 

 Задание Характеристика задания 
1 АКЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

 

В интернет-магазине действует акция «Получите скидку 90 

% на второй товар в чеке». При оплате чека из двух 

приобретаемых товаров скидка распространяется на товар с 

наименьшей или с равной ценой. 

Воспользуйтесь текстом «Акция в интернет-магазине». Для 

ответа на вопрос отметьте нужный  вариант ответа. 

 

Игорь покупает в интернет-магазине две футболки стоимостью 

800 и  900 рублей. Какую скидку он получит при покупке двух 

футболок? 

 

Отметьте один верный вариант ответа. 

 

1) 90 рублей 

2) 80 рублей 

3) 210 рублей 

4) 720 рублей 

 Содержательная 

область оценки: 

количество 

 Уровень сложности 

задания: низкий 

 Формат ответа: 

задание с выбором 

одного верного ответа 

 Объект оценки: 

вычислять процент от 

числа 

Максимальный балл: 1 
Ответ: выбран ответ 4 (720 

рублей). 

2 АКЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

 

В интернет-магазине действует акция «Получите скидку 90 

% на второй товар в чеке». При оплате чека из двух 

приобретаемых товаров скидка распространяется на товар с 

наименьшей или с равной ценой. 

 

Воспользуйтесь текстом «Акция в интернет-магазине». 

Отметьте нужный вариант ответа, а затем объясните свой 

ответ. 

 

Игорь со старшим братом покупают подарок маме и бабушке, 

всего у них 10 тыс. рублей. Они выбрали в интернет-магазине два 

товара стоимостью 6,8 тыс. р. и 8,2 тыс. р. Смогут ли они 

уложиться в имеющуюся у них сумму денег? 

 

Отметьте один верный вариант ответа и объясните свой 

ответ. 

1) Смогут 

2) Не смогут 

 

Ответ_______________________________ 
 

 Содержательная 

область: количество 

 Уровень сложности: 

средний 

 Формат ответа: 

комплексное задание с 

выбором ответа и 

объяснением 

 Объект оценки: 

составлять числовое 

выражение, вычислять 

процент от числа 

Максимальный балл: 2 

Ответ: 1) «Смогут» и 

приведено верное 

объяснение 

3 ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР 
 

В России для измерения температуры воздуха и тела человека 

используется шкала Цельсия, а в США – шкала Фаренгейта. 

 

Для пересчёта температурных значений пользуются 

формулами, представленными в таблице: 

 

 Содержательная 

область: изменение и 

зависимости. 

 Уровень сложности: 

низкий 

 Формат ответа: 

задание с кратким 

ответом 



Формула               Перевод значения температуры 

°C = (°F – 32) : 1,8 из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия 

°F = 1,8 ×°C + 32 из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта 
 
 
Прочитайте текст «Шкалы температур». Запишите свой 

ответ на вопрос в виде числа. 

 

Турист из США планирует через два дня прилететь в Санкт- 

Петербург и просит сотрудника российской турфирмы сообщить 

ему температуру в городе в день его прилёта. 

 

Используя приведённые формулы, определите, какую 

температуру по шкале Фаренгейта надо сообщить туристу из 

США, если по прогнозу погоды в городе ожидается 10°C. 

 

Запишите свой ответ в виде числа. 

Ответ:_______ 
 

 Объект оценки: 

умение работать 

с формулами 
(использование 

формул при 

переводе 

значений 

температур из 

одной шкалы в 

другую) 

Максимальный балл: 1 
 
Ответ: 50°F. 

 

4 ШКАЛЫ ТЕМПЕРАТУР 
 

В России для измерения температуры воздуха и тела человека 

используется шкала Цельсия, а в США – шкала Фаренгейта. 

 

Для пересчёта температурных значений пользуются 

формулами, представленными в таблице: 

 

Формула               Перевод значения температуры 

°C = (°F – 32): 1,8 из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия 

°F = 1,8 ×°C + 32 из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта 
 

Воспользуйтесь текстом «Шкалы температур». Запишите 

свой ответ на вопрос в виде числа. 

 

На рисунке изображён график зависимости температуры по 

шкале Фаренгейта от температуры по шкале Цельсия. 

 

Используя формулу, вычислите ординату точки А и абсциссу 

точки В. 

Запишите свои ответы в виде чисел. 

 
Ответ: 

 Содержательная 

область оценки: 

изменение и 

зависимости 

 Уровень сложности: 

низкий 

 Формат ответа: 

задание с несколькими 

краткими ответами 

 Объект 

оценки: 

вычислять по 

формуле 

значение 

ординаты по 
заданной 

абсциссе и 

значение 

абсциссы по 

заданной 

ординате 
точек 

графика 

Максимальный балл:1 

 

Ответ: (Вписаны числа: 32 

(ордината точки А) и 10 

(абсцисса точки В)). 



5 ЛЕСТНИЦА 

 

Чтобы вписать лестницу в заданное пространство, 

необходимо знать её высоту и, исходя из условия 

оптимальности и безопасности, подобрать параметры 

ступеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеристики 
лестницы 

 

Н – высота лестницы;   L – длина лестницы; 

d – ширина ступени; v – высота ступени 

 
Рассмотрите рисунок ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие утверждения относительно геометрии лестницы верны 

всегда, какие – никогда, какие – иногда? 

 

Отметьте «Всегда», «Иногда» или «Никогда» для каждого 

утверждения. 

 

 Утверждение Всегда Иногда Никогда 

1 АВ > ВС   

2 АВ = 2ВС   

3 ⦟𝑀𝐾𝑁 = 𝛼   

 

 

 

 

 Содержательная 

область оценки: 

пространство и формы 

 Уровень сложности 

задания: средний 

 Формат ответа: 

задание с комплексным 

множественным 

выбором 

 Объект

 оценки:

 применять

 свойства

 прямоугольного

 треугольника, 

наклонной, 

параллельных прямых, 
аксиому (свойство) 

длины отрезка 

Максимальный балл: 2 

балла 

Ответ: 

1) Всегда 

2) Иногда 

3) Иногда 

 



6 ЛЕСТНИЦА 

 

Чтобы вписать лестницу в заданное пространство, 

необходимо знать её высоту и, исходя из условия 

оптимальности и безопасности, подобрать параметры 

ступеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Характеристики 
лестницы 

Н – высота лестницы 

L – длина лестницы 

d – ширина ступени 

v – высота ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспользуйтесь текстом «Лестница». Запишите свой 

ответ на вопрос. 

 

В помещении с высотой потолка 280 см надо установить 

лестницу на второй этаж. Установлено, что длина лестницы не 

должна превышать 3,5 м. 

Выбрана высота ступени: 20 см. 

Предлагается выбрать ширину ступени, равной 24 см. 

 

Будет ли в этом случае выполнено условие на ограничение 

длины лестницы? 

 

Запишите свой ответ на вопрос и объясните его. 

 

Ответ: ____________ 

 

 

 

 

 Содержательная 

область оценки: 

пространство и формы 

 Уровень сложности 

задания: высокий 

 Формат ответа: 

задание с развернутым 

ответом 

 Объект оценки: 

применять аксиому 

(свойство) длины 
отрезка, сумма 

длин  отрезков, 

равенство отрезков 

Максимальный балл: 2 

балла 

 

Возможный вариант 
обоснования: 

280 : 20 = 14 – число 

ступеней; 2) 14 х 24 = 336 

(см) – длина лестницы; 

3) 3,36 < 3,5, Ответ: Да. 



7 ПИТАНИЕ 

САМБИСТА 

 

Слава готовился к соревнованиям по самбо: он много 

времени проводил на тренировках в спортивном зале. 

За две недели до соревнований после контрольных 

взвешиваний оказалось, что Слава находится на границе двух 

весовых категорий: легчайшей и лёгкой для юношей 11 – 12 

лет, хотя планировал на этих соревнованиях выступать в 

легчайшей весовой категории. 

Тренер рекомендовал Славе в течение двух недель перед 

этими соревнованиями следить за питанием: уменьшить 

количество потребляемых углеводов и есть больше белков. 

 

Воспользуйтесь текстом «Питание самбиста». Отметьте 

нужный вариант ответа, а затем объясните свой ответ. 

 
 

Следуя рекомендациям тренера, Слава решил на завтрак есть 

кашу. 

Продукт 
(крупа) 

Калории Белки 
(г) 

Жиры 

(г) 

Углеводы 

(г) 

Гречневая 300 9,5 2,3 60,4 

Овсяная 333 10,3 6,1 59,5 

Рисовая 333 7,0 1,0 74,0 

Манная 333 10,0 1,0 70,0 

 

Исходя из приведённой в таблице ниже информации, 

определите, какую кашу рекомендовать Славе на завтрак, 

при условии, что он не ест овсяную кашу. 

 

 Гречневая каша 

 Овсяная каша 

 Рисовая каша 

 Манная каша 

 

Объясните свой ответ. 

Ответ: _______________________________ 

 

 Содержательная 

область оценки: 

неопределенность и 

данные 

 Уровень сложности: 

низкий 

 Формат ответа: 

комплексное задание с 

выбором ответа и 

объяснением 

 Объект оценки: 

выбирать 

информацию из 

таблицы, 

сравнивать 

данные, 

принимать 

решение в 

ситуации 

неоднозначности 

Максимальный балл: 1 

балл 

 

Ответ: гречневая каша. 

Обоснование: если не 

готовить овсяную кашу, 

то на завтрак 

рекомендуем 

гречневую кашу. По 

сравнению с другими 

кашами в ней меньше 

углеводов, а белков 

примерно столько же, 

сколько и 

в манной каше. 

8 ПИТАНИЕ 

САМБИСТА 
 

Слава готовился к соревнованиям по самбо: он много 

времени проводил на тренировках в спортивном зале. 

За две недели до соревнований после контрольных 

взвешиваний оказалось, что Слава находится на границе двух 

весовых категорий: легчайшей и лёгкой для юношей 11 – 12 

лет, хотя планировал на этих соревнованиях выступать в 

легчайшей весовой категории. 

Тренер рекомендовал Славе в течение двух недель перед 

этими соревнованиями следить за питанием: уменьшить 

количество потребляемых углеводов и есть больше белков. 

 

Воспользуйтесь текстом «Питание самбиста». 

Запишите свой ответ на вопрос. 

 Содержательная 

область оценки: 

количество 

 Уровень сложности: 

средний 

 Формат ответа: 

задание с развернутым 

ответом 

 Объект оценки: 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

таблице, 

выполнять 

вычисления с 
десятичными 



 

Слава решил выпивать в день по одному стакану (250 мл) сока. 

Из таблицы ниже он выбрал сок, который соответствует 

рекомендациям, данным ему тренером. 

 

 
Сок 

 

Белки 

(г) в 

100 

мл 

 

Жиры 

(г) в 

100 

мл 

 

Углеводы 

(г) в 100 

мл 

Цена 

(руб.) 

за 
1000 мл 

Апельсиновый 0,7 0,1 13,5 95 

Томатный 1 0,1 3 50 

Сливовый 0,3 0,2 16,5 65 

Яблочный 0,5 0,1 10 50 

 

Слава хочет купить сок сразу на 2 недели и попросил у мамы 180 

рублей. Сок продают в пакетах, содержащих 1000 мл. 

 

Хватит ли Славе этих денег на выбранный им сок? 

 

Запишите ответ и объясните его. 

Ответ: __________________________ 

 

 

числами 

Максимальный балл: 2 

балла 

 

Ответ: не хватит. 
Приведено верное 
обоснование. 
Возможное 

обоснование: надо 

выбрать томатный сок 

– в нем содержится 

больше, чем в других 

соках, белков и 

меньше – углеводов. 

1) В 1000 мл содержится 4 

стакана по 250 мл, 

На 2 недели нужно 14 

стаканов или 4 упаковки по 

1000 мл. 3) 50 х 4 = 200 

(руб.) > 180 руб. 

 


