
АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 1, Май 2012 

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 4 2,8 4 1,8 6.⋅ − ⋅ −  
 

1) 4 2) 0 3) - 2 4) 5 
 
 
2. 30  граммов сыра стоят 12 рублей. Сколько стоит 1 кг такого же сыра? 
 

1) 2500 р. 2) 250 р.  3) 40 р.  4) 400 р. 
 

2) 4) 
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
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3. Упростите выражение ( )2 22a ab a b− − − − . 

 

Ответ.____________ 
 
 

4. Упростите выражение 4 26x x⋅ .  
 

1) 52x  2) 66x  3) 322x  4) 2x  
 
5. Из формулы периметра квадрата 4P a=  выразите сторону а. 
 

1) 4a P=  2) 
4
Pa =  3) 1

4
a

P
=  4) 4a P= −  

 
6. Решите уравнение ( )8 2 6 12x x− + = . 
 
 

Ответ: _______________________________ 
 

 
7. На диаграмме показано количество 
проданных книг в магазине по дням 
недели. По вертикальной оси 
указывается количество штук, по 
горизонтальной оси-  порядковые 
номера дней недели, начиная с 
понедельника. Определите количество 
книг, проданных в среду. 

 
Ответ: _______________________________ 
 

 
 

8. Велосипедист проехал путь от города до поселка со скоростью 10 км/ч. 
Возвращался он со скоростью 15 км/ч и затратил на обратный путь на 40 
минут меньше. Сколько километров между городом и поселком? 
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АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 2, Май 2012 

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 4 1,7 4 9.⋅ + ⋅ −  
 

1) 4 2) 2 3)  3 4) - 2 
 
 
2. 5 одинаковых автоматов за день выпускают 180 деталей. Сколько 
деталей выпускают в день 8 таких же автоматов? 
 

 
 

1) 288 дет. 2) 300 дет. 3) 200 дет. 4) 120 дет. 

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

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение 9 512 : .x x  
 

1) 35x  2) 4x  3) 412x  4) 53x  
 
 
5. Из формулы длины окружности C dπ=  выразите диаметр d. 
 

1) 
Cd
π

=  2) d Cπ=  3) d
C
π=  4) 

1d
Cπ

=  

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

Ответ: _______________________________ 
 

 
7. На диаграмме точками отмечены 
показатели измерения роста пяти  
школьников 11 класса. По вертикали 
указывается рост (в см); по 
горизонтали - фамилии учеников. 
Запишите рост ( в см) самого высокого 
ученика.  
 
 

 
Ответ:  __________________________ 

 
 

8. Из пункта А вышла грузовая машина со скоростью 56 км/ч, а через 1,5 
часа вслед за ней выехала легковая  машина со скоростью 77 км/ч. На 
каком расстоянии автомобили будут от пункта А в тот момент, когда 
легковая машина догонит грузовую? 
 



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 3, Май 2012 

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 2 4, 2 2 5, 2 3.⋅ − ⋅ +  
 

1) 1 2) 0 3) - 1 4) - 7 
 
2. 5 одинаковых ткацких станков выпускают за день 850 метров ткани. 
Сколько метров ткани выпустят за один день 4 таких станка? 
 

1) 240 м 2) 680 м 3) 370 м 4) 610 м 

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

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение  ( )243x . 

 

1) 916x  2) 68x  3) 89x  4) 616x  
 
 

5. Из формулы потенциальной энергии E mgh=  выразите массу m. 
 

1) 
hg

m
E

=  2) m Egh=  3) 
Em
hg

=  4) 
Ehm
g

=  

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

Ответ: _______________________________ 
 

 
7. На рисунке точками 
отмечено, какая выручка была 
в супермаркете от продажи 
изделий из рыбы каждый день  
в течение недели. Определите 
(в рублях), какая выручка была 
в четверг. 

 
 
Ответ: _______________________________ 

 
 

8. За 2 часа катер проходит по течению реки расстояние в 1,25 раза 
меньшее, чем за 3 часа против течения реки. Какова скорость катера в 
стоячей воде, если скорость течения 1,5 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 2012 

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 6 3,1 6 2,1 8.⋅ − ⋅ −  
 

1) 3 2) 0 3) - 2 4) 11 
 
2. Для получения  2  килограммов сливочного масла требуется  
24  килограммов молока. Сколько требуется молока для получения  3,5  
килограммов сливочного масла? 
 

 1) 28 кг 2) 30 кг 3) 42 кг 4) 60 кг 

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

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение   7 313 :a a . 

 
 

 
5. Из формулы площади прямоугольника S ab=  выразите сторону b. 
 

1) 
Sb
a

=  2) 
ab
S

=  3) b aS=  4) 2b Sa=  

 
 
6. Решите уравнение ( )3 5 7 15 3x x− = +  
 

Ответ: _______________________________ 
 
 

7. На рисунке 
изображена диаграмма 
зависимости выручки в 
магазине от продажи 
фруктов  каждый месяц в 
течение второго 
полугодия  2005 года. 
Определите  самую 
маленькую   выручку 
 (в руб.) в этот период. 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
8.  За 5 часов катер проходит по течению реки на 20 км больше, чем за 4 
часа против течения реки. Какова скорость течения, если скорость катера 
в стоячей воде  равна 15,5 км/ч? 

1) 69a  2) 4a  3) 39a  4) 413a  

Выручка, тыс. руб.

Месяцы

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

10

20

30

40

50



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 5, Май 2012 

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 № 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 3, 2 4 1,8 4 17.⋅ + ⋅ −  
 

1) 3 2) 27 3) - 3 4) - 6 
 
 
2. Для получения 4 литров яблочного сока требуется 30 килограммов 
яблок. Сколько килограммов яблок требуется для получения 18 литров 
яблочного сока? 
 

 1) 135 кг 2) 142 кг 3) 180 кг 4) 120 кг 

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

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение   ( )253x . 

 
 

 
 
 
5.  Из формулы объема прямоугольного параллелепипеда V Sh=  
выразите площадь основания S. 
 

1) S Vh=  2) 
VS
h

=  3) 1
2

S Vh=  4) 
hS
S

=  

 
 
6. Решите уравнение ( )7 4 2 3x x− = + . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
7. На диаграмме показаны результаты 
забега на 60 м учащихся 7 класса. По 
вертикальной оси  указывается время (в 
сек); по  горизонтальной оси 
 - фамилия учащегося. Запишите 
время (в сек) ученика, который занял 
предпоследнее место. 

 
Ответ: _______________________________ 

 
8. Велосипедист проехал путь от города до поселка со скоростью 10 км/ч. 
Возвращался он со скоростью 15 км/ч и затратил на обратный путь на 40 
минут меньше. Сколько километров между городом и поселком? 

 

1) 69x  2) 812x  3) 83x  4) 109x  



АЛГЕБРА, 7 класс  Вариант № 6, Май 2012 

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 № 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 8 2,7 8 3,7 12.⋅ − ⋅ +  
 

1) 14 2) 0 3) - 2 4) 4 
 
 
2. 15 почтовых марок стоят 135 рублей. Сколько рублей стоят 11 таких же 
марок? 
 

1) 77 р. 2) 121 р. 3) 99 р. 4) 144 р. 
 

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

Ответ: _______________________________ 
 

4. Упростите выражение   9 53 :x x . 

 
 

 

5.  Из формулы плотности m
V

ρ =  выразите массу m. 

 

1) m V ρ=  2) 
Vm
ρ

=  3) m
V
ρ=  4) 

1m
V ρ

=  

 
6. Решите уравнение ( )9 3 2 5x x− = − . 
 

Ответ: _______________________________ 
 
 
7. На диаграмме показаны результаты 
забега на 60 м учащихся 7 класса. По 
вертикальной оси указывается время  
(в сек); по горизонтальной оси  - фамилия 
учащегося. Запишите время ученика, 
который занял 2 место. 

 
Ответ: _______________________________ 

 
 
8. Путь от города до дачи можно проехать на мотоцикле за 2 часа. Тот же 
путь можно пройти пешком за 5 часов со скоростью на 9 км/ч меньшей, 
чем скорость мотоцикла. Найдите расстояние от города до дачи. 
 

 

 

1) 34x  2) 84x  3) 43x  4) 94x  


