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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной  десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Найдите значение выражения  12,8 3 18,4⋅ − . 
 
 

В2. Найдите значение выражения  1 7 12 :
3 12 2

+ . 

 
 
В3. Найдите площадь фигуры, изображенной на 
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см  
(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 
 
 
 
В4. Решите неравенство ( )( )2 6 4 0x x+ − ≥ . В ответе укажите наименьший 
положительный корень. 
 
 
В5. Цена пальто уменьшилась на  20 % и стала равна 7200 рублей. Найдите, сколько 
рублей стоило пальто до снижения цены. 
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В6. На диаграмме показано количество проданных 
сотовых телефонов в магазине по дням недели. По 
вертикали указывается количество штук, по 
горизонтали порядковые номера дней недели, 
начиная с понедельника. Определите порядковый 
номер дня, в который было продано более 50 штук 
сотовых телефонов.  
 
 
 
В7.  Решите уравнение  ( )2 3 4 5x + − = . 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В офис необходимо закупить канцелярские товары: 100 упаковок бумаги и 
300 упаковок скрепок. На конкурсе рассматриваются предложения двух фирм. 
Условия  поставки приведены в таблице: 

 Цена 1 упаковки 
бумаги (в руб.) 

Цена 1 упаковки 
скрепок (в  руб.) 

 
Дополнительные условия 

Фирма А 120 10  
Фирма В 130 12 Скидка  10 % , если сумма 

заказа превышает 15000 руб. 
 
Какую сумму (в рублях) заплатит руководитель офиса при выборе наиболее 
выгодного предложения? 

 

День

шт

10

1 2 3 4 5 6 7

20

30

40

50
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ВАРИАНТ № 2 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

 
Желаем успеха! 

 
Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной  десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерения писать не нужно. 
 

 
В1. Найдите значение выражения  41,7 :3 12,1+ . 
 
 

В2. Найдите значение выражения  2 2 12
5 3 5

⋅ − . 

 
 
В3. Найдите площадь фигуры, изображенной на 
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см  
(см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 
 
 
 
В4. Решите неравенство ( )( )2 3 9 0x x+ − ≤ . В ответе укажите наименьший 
отрицательный корень. 
 
 
В5. Цена маленького фотоальбома равна 45 рублей и составляет 15 % от цены 
большого фотоальбома. Сколько рублей стоит большой фотоальбом? 
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В6. На диаграмме показано количество 
килограммов  картофеля, проданных в овощном 
магазине по дням недели. По вертикали 
указывается количество килограммов, по 
горизонтали порядковые номера дней недели, 
начиная с понедельника. Определите, какое 
наибольшее количество килограммов картофеля  
в день было продано с четверга по воскресенье.  
 
 
 
 
В7.  Решите уравнение  ( )4 2 5 8x − + = . 
 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. Для ремонта в квартире нужно закупить линолеум и ламинат. Покупателю 
необходимо 20 м2 ламината и 10 м2 линолеума. В таблице приведены данные о 
ценах и поставках двух магазинов. 
 

 Цена 1 м2  
ламината (в руб.) 

Цена 1 м2  
линолеума (в  руб.) 

 
Дополнительные условия 

Магазин 
А 

400 250  

Магазин 
В 

450 280 Скидка  10 % , если сумма 
заказа превышает 10000 руб. 

 

Сколько рублей заплатит клиент за материалы, если выберет наиболее выгодное 
предложение? 
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ВАРИАНТ № 3 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной  десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерения писать не нужно. 
 
 
В1. Найдите значение выражения  26,3 2 12,6⋅ − . 
 
 

В2. Найдите значение выражения  1 7 14 :
5 10 10

+ . 

 
 
В3. Найдите площадь фигуры, изображенной на 
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см 
(см. рис.). Ответ дайте в квадратных 
сантиметрах. 
 
 
 
 
В4. Решите неравенство ( )( )2 10 6 0x x+ − ≥ . В ответе укажите наименьший 
положительный корень. 
 
 
В5. Цена холодильника  в магазине была равна  30000 рублей. Во время распродажи 
она снизилась  на 25 % . Найдите новую цену холодильника. 
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В6. На диаграмме показано количество проданных 
сотовых телефонов в магазине по дням недели. По 
вертикали указывается количество штук, по 
горизонтали порядковые номера дней недели, 
начиная с понедельника. Определите порядковый 
номер дня, в который было продано наибольшее 
количество сотовых телефонов. 
 
 
 
 
В7.  Решите уравнение ( )3 7 5x x+ − = . 
 
 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. Заказчику в новый магазин необходимо закупить 20 стеклянных витрин и 
15 стеллажей. На конкурсе рассматриваются предложения двух фирм. Условия 
поставки приведены в таблице: 

 Цена 1 витрины 
(в руб.) 

Цена 1 стеллажа  
(в руб.) 

 
Дополнительные условия 

Фирма А 5000 2000 Скидка  10 % , если сумма заказа 
превышает 120 000 руб. 

Фирма В 4500 1000  
 
Сколько рублей заплатит заказчик,  если выберет наиболее дорогой вариант? 
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ВАРИАНТ № 4 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7  должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной  десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Найдите значение выражения  4,2 50,4 :3+ . 
 
 

В2. Найдите значение выражения  2 10 14
5 11 2

⋅ − . 

 
 
В3. Найдите площадь фигуры, изображенной на 
клетчатой бумаге с размером клетки 1 см x 1 см 
(см. рис.). Ответ дайте в квадратных 
сантиметрах. 
 
 
 
 
В4. Решите неравенство ( )( )4 3 6 0x x+ − ≤ . В ответе укажите наименьший 
отрицательный корень. 
 
 
В5. В партии из 2000 деталей оказалось 40 детали с браком. Сколько процентов 
деталей из этой партии бракованных? 
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В6.  На диаграмме показано количество 
килограммов картофеля, проданных в овощном 
магазине по дням недели. По вертикали 
указывается количество килограммов, по 
горизонтали порядковые номера дней недели, 
начиная с понедельника. Определите, какое 
наименьшее количество килограммов картофеля в 
день было продано с понедельника по среду.  
 
 
 
 
В7.  Решите уравнение    ( )2 2 2 4 7x + − = . 
 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Для строительства дома нужны кирпич  и блоки. Покупателю необходимо 
закупить 5000 штук кирпича и 1000 блоков. В таблице приведены данные о ценах и 
поставках двух магазинов. 

 Цена 1 кирпича  
(в руб.) 

Цена 1 блока 
 (в  руб.) 

 
Дополнительные условия 

Магазин 
А 

7 9  

Магазин 
В 

8 10 Скидка  10 % , если сумма 
заказа превышает 40000 руб. 

 

Сколько всего рублей заплатит покупатель, если выберет наиболее дорогой 
вариант? 

День

кг

10

1 2 3 4 5 6 7

20

30

40

50


