
Математическая грамотность  

Характеристики заданий и система оценивания 

диагностической работы для учащихся 7 классов  

  

Вариант 4  

Задание 1 «Масштаб в реальной жизни»   

Максимальный балл: 10 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. В географии применяют пропорцию – масштаб.  

  
Вопрос 1 «Масштаб в реальной жизни»  

Саша, изучив карту, рассказала Лене следующее: «Сызрань находится в 

Самарской области, расположенной на берегу реки Волги. Город раскинулся 

по берегам таких рек: Волги, Кубры, Крымзы, Сызранки и Кашпира 

(Кашпировка). Площадь населённого пункта составляет 117 квадратных 

километров, протяжённость вдоль реки Волги - 17 км, а ширина с запада на 

восток - 10 км. Расстояние от Сызрани до областного города Самара по трассе 



равно 200 км. Площадь  г. Самара составляет 541 кв. км» Помогите Лене 

выбрать верные утверждения:  

1) Площадь Самары больше площади Сызрани на 424 квадратных метров    

2) Расстояние от города Самары до города Сызрани составляет 200 км   

3) Площадь населённого пункта города Сызрани составляет 170 км    

   

Вопрос 2 «Масштаб в реальной жизни»   

Какова длина реки Волга, если на карте её длина составляет 3 см 5 мм, а 

масштаб карты – 1:100 000 000?  Ответ дайте в километрах и запишите 

числом без наименования единиц измерения.  

   

Вопрос 3 «Масштаб в реальной жизни»   

Какой длины получится линия, изображающая расстояние от Сызрани 

до Самары, сделанная в масштабе 1:1 000 000? В ответе обязательно 

укажите единицы измерения.  

   

Вопрос 4 «Масштаб в реальной жизни»  

  

  



  

Определите, сколько будет стоить ремонт полов в каждом помещении, 

учитывая, что:   

- для кухни, ванной и коридора можно выбрать кафель или 

линолеум;  

- для спальной и столовой - линолеум, ковролин или паркет;  

- общие затраты на ремонт полов во всей квартире не должны 

превышать 26 тыс.руб.  

Рассмотрите все варианты. Ответ обоснуйте.  

    

Задание 2. «Ремонт в доме».   

Максимальный балл: 10 баллов.  

На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Суповеево, 2-й 

Продольный пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок 

имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через 

единственные ворота.   

При входе на участок справа от ворот находится беседка, а слева - гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7.  

 Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в 

глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и беседки, на участке 

имеется баня, расположенная рядом с гаражом, и теплица, построенная на 

территории огорода (огород на плане отмечен цифрой 2).   

Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все дорожки внутри 

участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой размером 1 м на 

1 м. Между беседкой и гаражом расположена площадка площадью 64 кв. м, 

вымощенная такой же плиткой. К домохозяйству подведено электричество.  

Имеется магистральное газоснабжение.  

План дома и придомовой территории.  



 
  

Вопрос 5 «Ремонт в доме».   

Изучите информацию о домохозяйстве. Для объектов, указанных в 

таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Соотнесите 

названия, перетащив номер на название объекта.  

  

Вопрос 6 «Ремонт в доме»  

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 8 штук. Сколько упаковок 

плитки понадобится, чтобы выложить все дорожки и площадку перед 

гаражом?  

   

Вопрос 7 «Ремонт в доме»   

Найдите площадь, которую занимает огород, без учёта площади 

теплицы. Ответ дайте в квадратных метрах.  

  

Вопрос 8 «Ремонт в доме»  

Хозяева участка решили поменять всю тротуарную плитку.   



  

В магазине продается несколько видов покрытия: керамогранит, 

брусчатка, мозаика.  

№  Наименование  Количество м2 

в упаковке  
Цена за упаковку, 

руб  

1  Керамогранит  4,5  4000  

2  Брусчатка  5  6000  

3  Мозайка  2,5  5000  

  

Какой вид плитки обойдется хозяевам дешевле всего, почему и какова 

будет полная стоимость?  

 

  

Задание 3. «Поездка в метрополитене» Максимальный балл: 7 баллов  

В кассе метрополитена продают билеты на различное количество поездок.  

  
  

  
  



  
  

Для проезда по льготной карте надо иметь документ, подтверждающий 

право на льготы для школьников – справку из учебного учреждения, студентов 

– студенческий билет дневной формы обучения.  

  

  

Вопрос 9 «Поездка в метрополитене».   

Ознакомьтесь с информацией. Используя данные, ответьте на вопрос 

словами из текста: «Какие документы необходимо предоставить студенту для 

проезда по льготной карте?»  

  



Вопрос 10 «Поездка в метрополитене»  

 

ЕСЛИ НЕ УДАЛОСЬ ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД БЕСКОНТАКТНОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

Если Ваша карта не принимается для оплаты проезда на терминале, это может 

быть следствием следующих причин:  

 Ваша карта не является бесконтактной  

 В данном случае терминал не реагирует на банковскую карту. 

Убедитесь, что на карте размещен специальный значок или есть надпись 

PayPass.  

 Карта в стоп-листе  

 Это означает, что по данной карте была совершена поездка, за которую 

не произошло списания средств. Данная поездка не оплачена, и по карте 

образовалась задолженность.  

 Ошибка чтения карты/ повреждение карты  

Это может произойти вследствие следующих причин: приложено несколько 

карт одновременно, механические повреждения карты, карту слишком быстро 

отвели от терминала, в редких случаях проблема может быть вызвана 

технологической несовместимостью карты и считывателя. При отказе из-за 

ошибки чтения карты, повторите попытку оплаты этой картой повторно.  

  

ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВЫПУЩЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ МОГУТ БЫТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА В СИЛУ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ.  

  

Настя спешила в колледж и забыла студенческую карту. Ей надо 

оплатить проезд в общественном транспорте. Сколько потребуется денег на 



оплату ее поездки в колледж и обратно? Укажите все возможные способы 

оплаты проезда.  

  

Вопрос 11 «Поездка в метрополитене»  

Настя часто ездит на занятия в колледж на метро, поэтому покупает 

билет на 40 поездок. Через некоторое время она заболела и не посещала 

занятия. За предыдущие дни она успела совершить только 32 поездки.  

Как Вы думаете, оправдала ли себя покупка билета на 40 поездок по 

сравнению с покупкой одноразовых билетов с учётом этого обстоятельства? 

Запишите ответ и приведите соответствующее обоснование  

  

Вопрос 12 «Поездка в метрополитене».   

  
  

Задание 4 «Покупка монитора и системного блока» Максимальный балл: 8 

баллов  

Компьютерный монитор – это устройство, предназначенное для вывода 

зрительной (графической, текстовой, видео) информации.  

  
Вопрос 13 «Покупка монитора и системного блока».  

Рейтинг Мониторов основан на комплексной статистике популярности 

той или иной модели среди российской интернет-аудитории.  



Ниже приведены диаграммы по наиболее важным разрезам характеристик 

моделей, которые заинтересовали пользователей.  

Используя данные диаграммы, запишите, какой монитор является самым 

популярным в рейтинге.  

   

Вопрос 14 «Покупка монитора и системного блока» Какие 

бывают разрешения экрана для мониторов?  

  

Найдите диаграмму «Разрешение дисплея». Используя всю 

предложенную информацию, определите, какое разрешение дисплея является 

наиболее оптимальным для сферы развлечений, а какое – предпочитают 

покупатели. Свой ответ запишите.  

 

Вопрос 15 «Покупка монитора и системного блока»   

Дизайнерская компания выбирает монитор для размещения в нише 

круглой формы. Диаметр ниши равен 0,5 м. В магазине были предложены 

мониторы с диагоналями экранов 15, 17, 19, 21, 23 и 24 дюймов.  

Из предложенных в магазине моделей выберите монитор, имеющий 

наибольшее значение диагонали монитора, подходящий дизайнерской 

компании.  

  

  

Вопрос 16 «Покупка монитора и системного блока»  

Дизайнерская компания также решила приобрести системный блок. В 

магазине были предложены две модели системных блоков со следующими 

характеристиками.  

https://www.e-katalog.ru/z157.htm
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Для выполнения дизайнерских проектов необходимо выделить основные 

характеристики: наличие видео-карты, большой объем оперативной памяти, 

дизайн, невысокая стоимость.  

Выберите модель компьютера, которая подходит дизайнерской 

компании, и приведите собственные обоснования для выбора.  

   

  


