
Математическая грамотность  

Характеристики заданий и система оценивания 

диагностической работы для учащихся 7 классов  

  

Вариант 3  

Задание 1. «Расстояние до школы».  

Максимальный балл: 6 баллов   

Географическая карта – один из важнейших документов человеческой 

культуры. Большие территории, государства или части света изображаются на 

географических картах. Каждая извилина на карте, каждый штрих – результат 

огромного многолетнего труда землепроходцев, отважных путешественников 

и исследователей.   

   

Виды географических карт по масштабу:  

  

Вопрос 1 «Расстояние до школы»   

Определите, во сколько раз уменьшены расстояния на планах с численным 

масштабом 1:50, 1:200, 1:5000. Какой из этих масштабов показывает самое 



значительное уменьшение? Ответ представьте в виде обозначения 

масштаба.  

  

Вопрос 2 «Расстояние до школы»   

На карте показан путь Лены от дома до школы. Девочка измерила длину 

каждого участка и подписала его.  

  

Какие утверждения являются верными? Выберите все верные утверждения.  

1) В дождливую погоду расстояние на карте составит 

10 км.  

2) В любую погоду расстояние на карте составит 10 см. 

3) Расстояние от школы до дома на карте составит 10 м.  

   

Вопрос 3 «Расстояние до школы»  

Используя понятие масштаба 1 см : 10000 см, помогите Лене вычислить 

длину пути в метрах. Ответ представьте в виде числа без наименования 

единиц измерения.  

   

Вопрос 4 «Расстояние до школы»  

Известно, что Лена тратит на весь путь от дома до школы 10 мин. 

Вычислите скорость Лены. Ответ переведите в км/ч. Ответ представьте в 

виде числа без наименования единиц измерения.  

     

Задание 2 «Ремонт в доме».  



Максимальный балл: 8 баллов  

  

Вопрос 5 «Ремонт в доме»  

Используя план-схему частного дома, укажите площадь спальни. 

Выберите верное утверждение.  

1) 15,20 м2  

2) 13,00 м2  

3) 11,20 м2  

  

Вопрос 6 «Ремонт в доме»  

Запишите в порядке возрастания площади помещений дома, указанных в 

плане.   

Вопрос 7 «Ремонт в доме»  

   



Вопрос 8 «Ремонт в доме»   

Данные о расходе электроэнергии семьи даны в таблице (кВт). Тариф 

составляет 4 рубля 17 копеек.  

  
Холодильник  Компьютер  Телевизор  Стиральная 

машина  
Хлебопечка  Микроволновая 

печь  
Мультиварка  Чайник  

32  20  10  8  6  10  8  14  

  

Проанализируйте две квитанции по оплате электричества за летний и 

зимний месяцы.  

Как Вы думаете, на сколько рублей выросла оплата за свет при тех же 

тарифах? Для ответа используйте данные, представленные в таблице выше 

(кВт).  

    
  

 

Задание 3. «Правило золотого сечения»  Максимальный 

балл: 8 баллов  

  

Вероятно, вы часто встречали упоминание о «правиле золотого сечения» 

и его важности. Золотое сечение – это пропорциональное соотношение двух 

величин. В численном выражении это бесконечное число, которое округляют 

до 1,618 и обозначают число золотого сечения греческой буквой φ (фи).  



  
Правильные многогранники получили название платоновых тел по 

имени древнегреческого философа Платона, который придавал им 

мистический смысл, но были известны они и до Платона. Тетраэдр 

олицетворял огонь, поскольку его вершина устремлена вверх, как у 

разгоревшегося пламени; икосаэдр - как самый обтекаемый - воду; тетраэдр - 

самая устойчивая из фигур - землю, а октаэдр – воздух. Додекаэдр 

отождествлялся со всей Вселенной и почитался главнейшим.  

  
Само понятие «золотое сечение» определяется при помощи терминов 

математики, однако на протяжении истории человечества это соотношение 

использовалось в науке и архитектуре. Золотое сечение в искусстве служит 

основой композиции в работах величайших мастеров прошлого. И сейчас оно 

остается одним из приёмов, широко применяемых художниками, дизайнерами, 

фотографами и другими профессионалами творческой среды.  

Представление о золотых пропорциях имели древние египтяне, знали о 

них и на Руси, но впервые научно золотое сечение объяснил монах Лука 

Пачоли в книге «Божественная Пропорция» (1509), иллюстрации к которой, 

предположительно, сделал Леонардо да Винчи. Пачоли усматривал в золотом 

сечении божественное триединство: малый отрезок олицетворял сына, 

большой – отца, а целое – святой дух. Непосредственным образом с правилом 

золотого сечения связано имя итальянского математика Леонардо Фибоначчи. 

Сейчас ряд Фибоначчи – это арифметическая основа для расчетов пропорций 

золотого сечения во всех его проявлениях. Фибоначчи числа – гармоническое 

деление, мера красоты.  

Картину, построенную с использование золотого сечения, мы 

воспринимаем как правильную и красивую. Великий Леонардо да Винчи 

является едва ли не самым известным поклонником «золотого принципа» в 

живописи (предположительно, именно ему принадлежит сам термин «золотое 

сечение»). Композиция многих его картин построена именно на основе 



«Божественной пропорции». Найдя эти пропорции у себя в картине, мы можем 

расположить значимые элементы так, чтобы работа в целом производила 

гармоничное впечатление. Кроме того, на пересечении линий золотого 

сечения находятся особые зрительные центры. Они расположены на 

расстоянии примерно 3/8 и 5/8 от краев изображения. Подмечено, что человек 

всегда концентрирует на них свое внимание.  

  
Таким образом, математические закономерности помогают выстраивать 

картину так, чтобы она выглядела гармонично и красиво, а зритель сразу 

обращал внимание на главное.  

  

Вопрос 9 «Правило золотого сечения»  

Опираясь на информацию, представленную в тексте, дайте толкование 

словосочетания «золотое сечение».  

Выберите верные утверждения:   Числа Фибоначчи – 

это своеобразная мера красоты.  

 Представление о золотых пропорциях впервые было 

сформулировано на Руси.  

 Термин «золотое сечение» принадлежит монаху Луке Пачоли.  

На пересечении линий золотого сечения находятся особые зрительные центры.  

  

Вопрос 10 «Правило золотого сечения»  

Список трёхмерных золотых тел всегда начинается со знаменитых ещё 

со времен Платона, позже «Начал» Евклида додекаэдра и икосаэдра – двух из 

пяти платоновых тел. Перечислите названия всех платоновых тел. Что за 

фигура лежит в их основе?  

  

  

Вопрос 11 «Правило золотого сечения»  

  



  
  

Найдите на изображении геометрические фигуры, которые имеют 

символическое значение. Попробуйте объяснить его.  

  

Вопрос 12 «Правило золотого сечения»  

Принцип золотого сечения – высшее проявление структурного и 

функционального совершенства целого и его частей. Всё на земле, приобретая 

форму, растёт вверх, в сторону или по спирали.  

  
  

Рассмотрите примеры золотого сечения. Приведите свои примеры 

золотого сечения среди объектов живой природы.  

  

Задание 4. «Отдых в Сочи» Максимальный балл: 

8 баллов   

Про этот город говорят, что он был рождён морем и горами, а ещё его 

называют «жемчужиной» российского Причерноморья.  



О том, что город Сочи особенный и что его стоит увидеть своими 

глазами, слышали многие. Это действительно так, и этот город отличается от 

множества других российских городов по нескольким критериям. Он признан 

самым длинным городом не только в России, но и во всей Европе (общая 

протяженность по старой автодороге составляет 145 км). В Сочи особенный 

климат, созданный кавказскими горами и лазурным морем. Здесь можно 

отдыхать круглый год, наслаждаясь приятным воздухом и невероятными 

красотами, всегда чистым и манящим своей лазурью морем и горными 

пейзажами.  

  
  

Город Сочи известен как популярный среди туристов. Город расположен 

на берегу Черного моря, на одной широте с такими известными городами, как 

Ницца и Торонто. С одной стороны город омывается морем, с другой надежно 

защищен от потоков холодного воздуха величественными горами, с третьей – 

граничит с Абхазией.  

В Сочи на постоянной основе проживает около 400 тысяч жителей, в то 

время как отдохнуть здесь в течение года успевает более 3 млн. туристов. Сочи 

– официальный «летний дом», где проводятся встречи главы государства на 

высшем уровне, что позволило дать городу неофициальное название «летней 

столицы России».  

  



Вопрос 13 «Отдых в Сочи»  

Прочитайте текст. Назовите 3 критерия, по которым город Сочи 

отличается от других городов России.  

  

Вопрос 14 «Отдых в Сочи»  

  
  

Прейскурант на оздоровительные путевки в санаторий «Заполярье» на  

2019-2020 год (указана стоимость 1 сут. на 1 человека)  

  
  



  
Семья Ивановых, состоящая из двух взрослых и двух детей 8-ми и 14ти 

лет, планирует потратить на проживание в санатории 140.000 рублей на 10 

дней. Определите возможное время отдыха, исходя из бюджета семьи.  

Выберите все возможные варианты.  

  

Вопрос 15 «Отдых в Сочи»  

  
  

Рассчитайте стоимость проживания одного дня семьи Ивановых в 

номере Супериор 2-комнатный корпус 5(с балконом), корпус 6 (с террасой) 

при условии, что они планируют приехать на отдых 16 июля.  

Ответ запишите в рублях без единиц измерения  

  

Вопрос 16 «Отдых в Сочи»  

На стоимость номера в санатории влияет такой параметр, как расстояние 

корпуса до моря.  



  
Семья Ивановых проживает в корпусе 5. Определите, сколько 

километров пройдут члены семьи за 10 дней отдыха при условии, что 

купаться они ходят 2 раза в день. Ответ запишите без единиц измерения  

  

  


