
Разработка заданий по математической грамотности 

7-8 класс 

 

1. Семья состоит из четырёх человек, мама и сын заболели. Надо купить 

лекарство, чтобы вылечить указанных членов семьи, но лечение 

необходимо проводить всем членам семьи. Прежде чем купить 

выписанное врачом лекарство, надо прочитать инструкцию. Если 

противопоказания не принесут вред здоровью членам семьи, то нужно 

просчитать сколько упаковок данного лекарства нужно купить в аптеке. 

Для этого нужно знать вес членов семьи. Мама весит 75,8 кг, папа 86,3 кг, 

бабушка 85,6 кг, а малыш весит 8,5 кг. Сколько нужно купить упаковок 

на всю семью, если курс лечения составляет 2 дня? 

 

 

2. Сколько стоит собрать ребенка в школу 

Перед Вами данные о сборе школьников первого класса в школу. Изучите 

информацию и ответьте на вопросы: 

А) Рассчитайте, какой процент от семейного дохода нужно потратить на 

первоклассника в семье, если ее суммарный доход 52000 руб.? 

Б) Рассчитайте, на кого семья потратит больше: на девочку или мальчика? И на 

сколько процентов? 



В) Сколько процентов от общих затрат на мальчика, стоит костюм школьника? 

Г) Какие вопросы Вы сможете задать своим одноклассникам по данным 

рисунка? Составьте задачи на проценты. 

 

 

 

3. Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 20% годовых. Вкладчик 

положил на счет 800 р. Какая сумма будет на этом счете через год, если 

никаких операций со счетом проводиться не будет? 

4. В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 1000 р. В 

соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение 

недели остается неизменной, а в первый день каждой следующей недели 

снижается на 20% от предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить 

товар на двенадцатый день после поступления в продажу? 

5. Картинка имеет форму прямоугольника со сторонами 19 см и 32 см. Её 

наклеили на белую бумагу так, что вокруг картинки получилась белая 



окантовка одинаковой ширины. Площадь, которую занимает картинка с 

окантовкой, равна1080 см2. Какова ширина окантовки? Ответ дайте в 

сантиметрах. 

 

 

 

6. Прочитайте текст. К трем часам 25 августа воздух прогрелся +27°С, а 

затем температура начала быстро снижаться и за три часа спустилась на 9 

часов. Повеяло вечерней прохладой. Температура опускалась все 

медленнее, и к девяти часам вечера воздух остыл до 15°. К полуночи 

неожиданно потеплело       на 3 градуса, но ветер снова сменил курс, и к 3 часам 

ночи температура воздуха опустилась до 12°, а к восходу (в 6 часов утра) 

похолодало еще на 3°С. Когда рассвело, воздух снова начал прогреваться, 

но такой жары, как накануне, 26 августа уже не случилось: в полдень было 

пасмурно, и термометры показывали всего 15°С, а в 15:00 температура 

оказалась на 6° ниже, чем в это же время накануне. По описанию постройте 

схематично график температуры в течение суток с 15:00 25 августа до 15:00 

26 августа. Ответ дайте в градусах. 

 

 

7. На соревнованиях по фигурному катанию каждый элемент имеет базовую 

стоимость и судейскую оценку. Девять судей независимо друг от друга 

выставляют за каждый элемент свои оценки от -5 до +5 баллов. Затем самая 

высокая и самая низкая оценки отбрасываются. Среднее арифметическое 



оставшихся семи оценок, округленное до сотых, прибавляется к базовой 

стоимости. Полученная сумма является итоговой оценкой за элемент. 

Фигуристу Артему Петрову судьи поставили оценки за три элемента. Эти 

оценки и базовая стоимость каждого элемента показаны в таблице. 

Определите, за какой элемент Артем Петров получит наиболее высокую 

оценку. В Ответе запишите этот элемент и оценку за него. Составьте 

круговую диаграмму оценок, которые получили выступающие. 

 

 

 

8. Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии. 

Стоимость экскурсии для одного человека составляет 3500 р. Группам 

предоставляются скидки: группе от 3 до 10 человек — 5%, группе более 10 

человек — 10%. Сколько заплатит за экскурсию группа из 8 человек? 
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