
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ ТЕХНОПОЛИС» 

 

Задания для проведения индивидуального отбора обучающихся в 7 класс 

с углубленным изучением математики 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 7 КЛАСС 

1. Вычислите: 15 · (− 3) + 73.        1б 

2. Вычислите:        1б 

3. К задуманному числу прибавили пятую часть этого же числа и получилось 

число 24. Найдите задуманное число. 

4. Вычислите:        1б 

5.  
На рисунке изображены: автомобиль и фонарный 

столб. Высота фонарного столба составляет 3,2 м. 

Определите примерную высоту автомобиля в метрах 

(с точностью до десятых). Считайте, что 

фотографии выполнены с одинакового расстояния 

при одном и том же увеличении. 1б 

6. На диаграмме показана средняя цена нефти в 2014 году по месяцам (в 

долларах США за 1 баррель).        1б 

 
Сколько в 2014 году было месяцев, когда средняя цена нефти превышала 

92 доллара за баррель? 



7. Найдите значение выражения при     1б 

8. На координатной прямой отмечены точки A, B и C. Установите 

соответствие между точками и их координатами.    1б 

     

ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 
1)  

B 
2)  

C 3)  

 
4)  

 
5)  

В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты. 

A B C 

   

9. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование).  

Вычислите: Запишите решение и ответ. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение не соответствует ни одному из 

критериев, перечисленных выше 
0 

Ровно одно действие выполнено неверно 1 

Выполнены все вычисления, получен верный 

ответ 
2 

Максимальный балл 2 

10. В ящике стола лежит 4 синих и 5 черных ручек.    1б 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 

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. 

11. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Петя в 

компьютерном магазине купил товары на сумму 1200 рублей. На покупку 



клавиатуры было израсходовано 35% этой суммы, а 20% всей суммы — на 

покупку мыши. Сколько рублей стоили остальные товары, купленные Петей? 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

перечисленных выше 
0 

В решении есть все нужные пояснения и вычисления, но 

допущена одна ошибка, возможно, приведшая к неверному 

ответу. 

ИЛИ 

Получен верный ответ, но решение недостаточно 

обоснованное 

1 

Выполнены все необходимые вычисления с пояснениями, 

получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

 

12. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Когда 

фигуру A повернули на 90° против часовой стрелки относительно точки О, 

получилась фигура В. 

 
Нарисуйте фигуру, которая получится, если повернуть фигуру С на 90° 

против часовой стрелки относительно точки M. 

 



 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение не соответствует ответу 0 

Решение соответствует ответу 1 

Максимальный балл 1 

13. Развернутая часть (проверяется решение и обоснование). Коля и Оля 

не умеют сокращать дроби. Они делают это неправильно. Коля думает, что 

нужно от числителя отнять 3, а от знаменателя отнять 4. Коля делает так: 

 
Оля считает, что нужно от числителя отнять 2, а от знаменателя отнять 3. Оля 

делает так:  

Коля и Ира (не обязательно по очереди) двадцать раз «сократили» дробь 

по своим правилам и получили дробь со знаменателем 1968. Найдите 

числитель получившейся дроби. Запишите решение и ответ. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Решение не соответствует ни одному из 

критериев, перечисленных выше 
0 

В решении есть логические пробелы. Дан 

верный ответ 
1 

Проведены все необходимые рассуждения, 

получен верный ответ 
2 

Максимальный балл 2 

Задание (тестовая 

часть) 

баллы Задание 

(развернутая 

часть) 

Баллы 

1 1 балл 9 2 балла 

2 1 балл 11 2 балла 

3 1 балл 12 1 балл 

4 1 балл 13 2 балла 

5 1 балл   

6 1 балл   

7 1 балл   

8 1 балл   

10 1 балл   



В тестовой части засчитывается ответ (можно без решения). в 

развернутой части требуется решение и развернутый ответ. 

Темы для повторений 

1. Действия с отрицательными числами  

2. Действия с обыкновенными дробями  

3. Нахождение части числа и числа по его части  

4. Действия с десятичными дробями  

5. Оценка размеров реальных объектов  

6. Работа с таблицами и диаграммами  

7. Модуль числа  

8. Сравнение дробей и смешанных чисел  

9. Выражения со скобками  

10. Решение несложных логических задач  

11. Решение текстовых задач на проценты  

12. Геометрические построения  

13. Логические задачи повышенной сложности  

 


