
АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 1, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по АЛГЕБРЕ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 1 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы 
отводится 45 минут.  
1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. При 

этом: 
 • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из 
них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 

2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 
цифру и обведите нужную: 

 
1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый: 

 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 
 

1. Найдите значение выражения 3 2,8 3 1,8 5.⋅ − ⋅ −  
 

1) 4 2) 0 3) - 2 4) 5 
 
2. За 8 кг яблок заплатили 480 рублей.  Какова стоимость 30,5 кг таких 
же яблок? 
 

1) 2080 руб. 2) 1830 руб. 3) 1600 руб. 4) 1730 руб. 

2) 4) 
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3. Упростите выражение ( )2 22a ab a b− − − . 
 

Ответ.____________ 
 
 

4. Упростите выражение 2 32x x⋅ .  
 

1) 52x  2) 62x  3) 322x  4) 2x  
 
5. Из формулы площади прямоугольника S ab=  выразите сторону а. 
 

1) a Sb=  2) 
ba
S

=  3) 
1a
Sb

=  4) 
Sa
b

=  

 
6. Решите уравнение ( )5 2 6 12x x− + =  
 
 

Ответ: _______________________________ 
 

 
7. На диаграмме показано количество 
проданного мороженого в магазине по  
дням недели. По вертикали 
указывается количество штук, по 
горизонтали порядковые номера дней недели, 
начиная с понедельника. Определите 
количество мороженого, проданного в 
пятницу. 

 
Ответ: _______________________________ 
 

 
8. Теплоход прошел 133,5 км по течению реки и 82,2 км против течения 
реки. Известно, что собственная скорость теплохода 42,8 км/ч, а 
скорость течения реки 1,7 км /ч. Сколько часов теплоход затратил на 
весь путь? 
 



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 2, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по АЛГЕБРЕ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 2 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы 
отводится 45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. 
При этом: 

• если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из них 
верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 

цифру и обведите нужную: 
 

1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый: 

 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 
 

1. Найдите значение выражения 1,3 2 1,7 2 8.⋅ + ⋅ −  
 

1) 4 2) 2 3) - 3 4) - 2 
 
2. Комбайн убрал поле площадью 48 га за 3 дня. Поле какой площади 
он может убрать за 7 дней при такой же производительности? 
 

1) 68 га 2) 103 га 3) 96 га 4) 112 га 
 

2) 4) 
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3. Упростите выражение ( ) 2 22 2a c a c− − −  
 

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение 6 25 : .x x  
 

1) 35x  2) 4x  3) 45x  4) 53x  
 
5. Из формулы массы вещества m Vρ=  выразите плотность ρ . 
 

1) mVρ =  2) 
m
V

ρ =  3) 
1

Vm
ρ =  4) 

V
m

ρ =  

 
6. Решите уравнение  ( )7 2 4 5x x− = − . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
7. На диаграмме точками отмечены 
показатели измерения роста пяти 
школьников 9 класса. По вертикали 
указывается рост (в см); по 
горизонтали - фамилии учеников. 
Запишите фамилию самого высокого 
ученика в 9 классе. 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
8. В 15 ч от автовокзала отошел автобус, скорость которого 60 км/ч. 
Спустя 1 ч от того же автовокзала вслед за ним отправился другой 
автобус, скорость которого в 1,12 раза больше скорости первого 
автобуса. Какое расстояние будет между ними в 18 ч того же дня? 

 



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 3, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по АЛГЕБРЕ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы 
отводится 45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. 
При этом: 

 • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из 
них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 

цифру и обведите нужную: 
 

1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый: 

 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 

1. Найдите значение выражения 5 4, 2 5 5, 2 2.⋅ − ⋅ +  
 

1) 1 2) 0 3) - 3 4) - 7 
 
2. Поезд за 5 часов прошел 360 км. Какое расстояние пройдет поезд с 
такой же скоростью за 5,5 часа? 
 

1) 245 км 2) 390 км 3) 180 км 4) 396 км 
 

2) 4) 
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3. Упростите   выражение ( )2 2 2a b a b+ − − . 
 

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение  ( )234x . 

 

1) 916x  2) 68x  3) 58x  4) 616x  
 
 

5. Из формулы потенциальной энергии E mgh=  выразите высоту h. 
 

1) 
mg

h
E

=  2) h Egm=  3) 
Eh

mg
=  4) 

Emh
g

=  

 
6. Решите уравнение  ( )4 1 2 2x x− = − . 
 

Ответ: _______________________________ 
 

 
7. На рисунке точками 
отмечено, какая выручка была 
в супермаркете от продажи 
фруктов и овощей каждый 
день  в течение недели. По 
горизонтали откладываются 
дни недели, по вертикали –
 выручка (в тыс.руб). 
Определите (в рублях), какая 
выручка была в субботу. 

 
 
Ответ: _______________________________ 

 
 

8. Катер шел по течению реки 2,4 ч, а против течения реки 0,6 ч. Какое 
расстояние прошел катер за все это время, если его собственная 
скорость 38 км/ч, а скорость течения реки 1,8 км/ч? 
 

Выручка, тыс. руб.

Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

10

20

30

40

50

Воскресенье



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 4, Май  2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по АЛГЕБРЕ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы 
отводится 45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. 
При этом: 

 • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из 
них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 

цифру и обведите нужную: 
 

1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый: 

 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 

1. Найдите значение выражения 4 3,5 4 2,5 7.⋅ − ⋅ −  
 

1) 3 2) 0 3) - 3 4) 11 
 
2. На 50 км автомобиль расходует 4 л бензина. На какое расстояние ему 
хватит 7 л бензина? 
 

1) 89 км 2) 90 км 3) 87,5 км 4) 68,5 км 
 

2) 4) 
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3. Упростите выражение   ( ) ( )2x x y x y− − ⋅ + . 
 

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение   6 29 :a a . 
 

 

 
5. Из формулы расстояния S vt=  выразите время t. 
 

 
6. 
Ре

шите уравнение  ( )2 5 7 28 3x x− = +  
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
7. На рисунке изображена 
диаграмма зависимости 
выручки в магазине от 
продажи хлебобулочных 
изделий каждый месяц в 
течение второго 
полугодия  2010 года. По 
горизонтали отмечены 
месяцы, по вертикали - 
выручка (в тыс. руб). 
Определите, в каком месяце была самая высокая выручка. 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
8. Моторная лодка прошла 47,6 км против течения реки и 107,2 км по 
течению реки. Известно, что её собственная скорость равна 25,3 км/ч, а 
скорость течения реки 1,5 км /ч. Сколько часов лодка затратила на весь 
путь? 

1) 69a  2) 4a  3) 39a  4) 49a  

1) 
St
v

=  2) 
vt
S

=  3) t Sv=  4) t S v= −  

Выручка, тыс. руб.

Месяцы

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

10

20

30

40

50



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 5, Май  2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
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Краевая диагностическая работа по АЛГЕБРЕ 
 

Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы 
отводится 45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. 
При этом: 

• если к заданию приводятся варианты ответов (четыре ответа, из 
них верный только один), то надо обвести кружком цифру, 
соответствующую верному ответу; 
• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 

цифру и обведите нужную: 
 

1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый: 

 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 
 

1. Найдите значение выражения 2, 2 3 1,8 3 15.⋅ + ⋅ −  
 

1) 3 2) 27 3) - 3 4) - 6 
 
2. За 10 минут газонокосилка убрала траву на площади 35 м2. Какую 
площадь газонокосилка сможет обработать за 25 минут? 
 

1) 75 м2 2) 90 м2 3) 87,5 м2 4) 80 м2 
 

2) 4) 
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3. Упростите выражение   ( )2 22c bc b c− − − . 
 

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение   ( )423 x . 

 
 

 
5.  Из формулы объема прямоугольного параллелепипеда V Sh=  
выразите высоту h. 
 

1) 
Vh
S

=  2) h SV=  3) 
Sh
V

=  4) 
1h

SV
=  

 
6. Решите уравнение ( )4 5 2 7x x+ = −  
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
7. На диаграмме показаны результаты 
забега на 100 м учащихся 11 класса. По 
вертикали указывается время (в сек); 
по горизонтали - фамилии учащихся. 
Запишите время  Петрова. 

 
 

Ответ: _________________________ 
 
 
8. Из двух городов, расстояние между которыми 420 км, одновременно 
навстречу друг другу выехали грузовая машина (из города А) со 
скоростью 60 км/ч и легковая машина (из города Б) со скоростью 80 
км/ч. Через сколько часов после их встречи грузовая машина прибудет 
в город Б? 
 

1) 69x  2) 812x  3) 83x  4) 881x  
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Фамилия, имя_______________________________________________  

СОШ _______        г.(р-на)______________________, класс 7 «____» 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий. На выполнение всей работы 
отводится 45 минут.  

1. При выполнении 1 - 7 заданий нужно указывать только ответы. 
При этом: • если к заданию приводятся варианты ответов (четыре 
ответа, из них верный только один), то надо обвести кружком 
цифру, соответствующую верному ответу; 

• если ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо 
вписать в отведенном для этого месте. 
2. Если вы ошиблись при выборе ответа, то зачеркните отмеченную 

цифру и обведите нужную: 
 

1)   26      20   3)  15          10 
 
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите 

новый: 

 
Задание  8  выполняется на обратной стороне текста с заданиями с 

записью хода решения. Текст задания можно не переписывать.  
 

Желаем успеха! 
 

1. Найдите значение выражения 6 2,7 6 3,7 8.⋅ − ⋅ +  
 

1) 14 2) 0 3) - 2 4) 2 
 
2. За 2 кг огурцов заплатили 130 рублей.  Сколько необходимо 
заплатить за 7,5 кг таких огурцов?  
 

1) 260 руб. 2) 487,5 руб. 3) 560,5 руб. 4) 675 руб. 
 

2) 4) 
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3. Упростите выражение   ( ) 22 2a c c ac− − + . 
 

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение   6 34 :x x . 
 

 

 

5.  Из формулы ускорения  Fa
m

=   выразите массу m. 

 

1) 
Fm
a

=  2) am
F

=  3) m F a= ⋅  4) 
1m

Fa
=  

 
6. Решите уравнение ( )5 11 2 7x x− = −  
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
7. На диаграмме показаны результаты 
забега на 100 м учащихся 11 класса. По 
вертикали указывается время (в сек);  
по горизонтали - фамилии учащихся. 
Запишите фамилию учащегося, время 
которого 10 сек. 

 
Ответ: _______________________________ 

 
 
8. Турист проплыл на лодке 36 км по течению реки и 9 км против 
течения реки. Собственная скорость лодки равна 15 км/ч, а скорость 
течения реки 3 км/ч. Сколько времени турист был в пути? 
 
 
 

1) 34x  2) 84x  3) 24x  4) 94x  


