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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 девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 
 1.  Найдите значение выражения 11,2:5,6 1,8− . 
 
 
 2.  В магазине канцтоваров действует акция: при покупке 5 ручек получаешь 1 
ручку бесплатно. Цена 1 ручки равна 18 рублей. Сколько денег надо заплатить 
покупателю во время действия данной акции, чтобы у него всего оказалось 
48 ручек? 
 
 
 3.  На рисунке точками обозначены 
цены на плитку за первые полгода. 
Определите, наибольшую цену за 
данный период. 
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 4.  По второму закону Ньютона 
F ma=
ur r

. По рисунку определите 
ускорение a

r
, если 3m = . 

 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 6.  После снижения цены на 20 % в мясном магазине 1 упаковка свиного фарша 
стоит 240 рублей. Сколько упаковок такого фарша можно было купить в этом 
магазине на 1000 рублей до снижения цены? 
 

 7.  Решите уравнение 25 0x x+ = . В ответе укажите наименьший корень. 
 
 8.  Решите неравенство ( 3)( 3) 0x x+ − ≥ . В ответе укажите наименьшее целое 
положительное решение. 
 
 9.  Вадим от дома до университета может добраться двумя способами: на 
маршрутном такси, потом пешком или на автобусе, потом на трамвае, потом 
пешком. Вычислите, за какое время (в часах) Вадим доберётся до университета, 
если выберет более медленный маршрут?  

 

Маршрутное такси (мин.) Пешком (мин.)  

28 26  

Автобус (мин.) Трамвай (мин.) Пешком (мин.) 

24 19 2 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 
 1.  Найдите значение выражения ( )3,6 1,8 2,5− ⋅ . 

 
 
 2.  При покупке 2 л молока, 1 л кефира и 4 пачек творога Олег заплатил 200 
рублей. Сколько стоит 1 пачка творога, если цена 1 л молока равна 34 рубля, а 1 л 
кефира – 28 рублей? 
 
 
 3.  Менеджер Виталий подготовил 
диаграмму о продаже товара по 
кварталам года. Определите, сколько 
штук товара было продано в третьем 
квартале? 
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 4.  На графике показана зависимость 
цены за экземпляр книги от спроса. По 
горизонтальной оси отмечается тираж 
(в тыс. экземплярах), по 
вертикальной - цена за 1 книгу (в руб). 
Определите цену 1 книги при тираже 
5000 экземпляров. 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 6.  Во время действия акции в магазине посуды ваза для цветов стоит на 40 % 
меньше, чем обычно. Сколько покупатель затратит на 3 таких вазы во время 
действия акции, если обычная цена равна 2800 рублей? 
 

 7.  Решите уравнение 2 3 0x x− = . В ответе укажите произведение корней. 
 
 8.  Решите неравенство ( 4)( 2) 0x x+ − < . В ответе укажите наибольшее целое 
положительное решение. 
 
 9.  Для строительства фундамента необходимо купить 200 м арматуры в одном из 
трёх магазинов. В таблице приведены цены и условия доставки.  

 

Магазин 
Цена 1 м арматуры 

(руб.) 
Стоимость доставки (руб.) 

А 34 600 
Б 39 бесплатно 
В 30 2000 

 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 

Тираж, 

тыс. экз.

Цена, 

руб.
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 

 1.  Найдите значение выражения 
7,4 1,8

4,6
+

. 

 
 2.  На оптовой базе цена 1 пачки стирального порошка равна 28 рублей. В магазине 
такой порошок стоит в 1,5 раза  дороже. Сколько рублей необходимо заплатить за 2 
пачки такого порошка в магазине?  
 
 
 3.  На диаграмме показана (в 
процентах) сравнительная 
характеристика учеников, 
справившихся с заданиями 
определенного типа на КДР и ЕГЭ по 
математике. Определите процент 
выполнения задания В9 на ЕГЭ. 
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 4.  По второму закону Ньютона 
F ma=
ur r

. По рисунку определите 
ускорение  a

r
, если 4m = . 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 6.  В июне продажи мороженого в магазине «Лакомка» выросли на 25 % по 
сравнению с продажами в мае. Сколько всего мороженого (в кг) было продано в 
магазине «Лакомка» за эти 2 месяца, если в мае продали 30 кг мороженого? 

 

 7.  Решите уравнение 23 48 0x − = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 8.  Решите неравенство ( 1)( 2) 0x x+ − > . В ответе укажите наибольшее целое 
отрицательное решение. 

 
 9.  Для крыши дачного дома необходимо купить 120 м2 профнастила и 2000 
шурупов в одном из двух магазинов. Цены и условия доставки приведены в 
таблице. 

 

Магазин 
Цена 1 м2 профнастила 

(руб.) 
Цена 1 шурупа 

(руб.) 
Стоимость 

доставки (руб.) 
М 205 2,5 800 
Л 230 1,5 бесплатно 

 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 

т, кг

F, H
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 

 1.  Найдите значение выражения 
2 5 12
3 6
 
 
 

− ⋅ . 

 
 
 2.  Цена одной поездки на трамвае равна 17 рублей. При оплате по специальной 
карте школьника цена 1 поездки равна 8 рублей. Сколько сэкономит Вася за месяц, 
если будет оплачивать проезд на трамвае картой, 40 поездок? 
 
 
 3.  На диаграмме показано количество 
людей, посетивших спортзал в течение 
недели, начиная с понедельника. 
Определите, сколько человек было в 
спортзале в субботу? 
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 4.  На графике показана зависимость 
цены за экземпляр книги от спроса. По 
горизонтальной оси отмечается тираж 
(в тыс. экземплярах), по 
вертикальной - цена за 1 книгу (в руб). 
Определите цену 1 книги при тираже 
7000 экземпляров. 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. 

 

 6.  В школе учатся всего 240 детей. Известно, что 40 % всех учащихся составляют 
мальчики. Также известно, что 25% мальчиков являются первоклассниками. 
Сколько всего мальчиков учатся в первых классах этой школы? 

 

 7.  Решите уравнение 24 0x x− = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 8.  Решите неравенство ( 5)( 5) 0x x+ − ≥ . В ответе укажите наименьшее целое 
положительное решение. 
 
 9.  Маше для приготовления пирога необходимо купить 1 кг куриного фарша, 1 кг 
слоеного теста, 0,5 кг репчатого лука и 1 кг моркови в одном из двух магазинов. В 
таблице приведены цены на эти продукты. Сколько рублей заплатит Маша за 
покупки, если выберет более выгодный вариант?  

 

Продукты 
Цена (руб. за 1 кг) 

Магазин А Магазин С 
Куриный фарш 105 120 
Слоеное тесто 75 60 
Репчатый лук 28 30 
Морковь 42 30 

 

Тираж, 

тыс. экз.

Цена, 

руб.
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 

 1.  Найдите значение выражения 16,5:3,3 4,2− . 
 
 

 2.  В магазине бытовой техники действует акция: при покупке 2 утюгов получаешь 
1 утюг бесплатно. Цена 1 утюга равна 2200 рублей. Сколько денег надо заплатить 
покупателю – хозяину гостиницы во время действия данной акции в магазине, 
чтобы у него всего оказалось 12 утюгов? 
 

 
 3.  На рисунке точками обозначены 
цены на плитку за первые шесть 
месяцев года. Определите наименьшую 
цену плитки за данный период. 
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 4.  По второму закону Ньютона 
F ma=
ur r

. По рисунку определите 
ускорение  a

r
, если 3m = . 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. 

 

 6.  После снижения цены на 25 % магазине бытовой техники фен стоит 600 рублей. 
Сколько таких фенов можно было купить в этом магазине на 5000 рублей до 
снижения цены? 
 

 7.  Решите уравнение 22 32 0x − = . В ответе укажите сумму корней. 
 
 8.  Решите неравенство ( 5)( 1) 0x x+ − ≤ . В ответе укажите наименьшее целое 
отрицательное решение. 
 
 9.  Олег от дома до стадиона может добраться двумя способами: на трамвае потом 
на автобусе и пешком или на метро и потом пешком. Вычислите, за какое время (в 
часах) Олег доберётся до стадиона, если выберет более быстрый маршрут?  

 

Трамвай (мин.) Автобус (мин.) Пешком (мин.) 

32 35 5 

Метро (мин.) Пешком (мин.)  

55 22  
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 
 1.   Найдите значение выражения ( )4,3 2,7 3,5− ⋅  
 
 
 2.  При покупке 4 альбомов, 1 пенала и 3 наборов карандашей Ира заплатила 476 
рублей. Сколько стоит 1 альбом, если цена 1 пенала равна 56 рублей, а 1 набора 
карандашей  - 80 рублей? 
 
 
 3.  Менеджер Виталий подготовил 
диаграмму продаж товара по кварталам 
года. Определите, сколько штук товара 
было продано в четвертом квартале? 
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 4.  На графике показана зависимость 
цены за экземпляр книги от спроса. По 
горизонтальной оси отмечается тираж 
(в тыс. экземплярах), по 
вертикальной - цена за   1 книгу (в руб). 
Определите тираж, если цена 1 книги 
равна 15 рублей. 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. 

 

 6.  Во время действия акции в обувном магазине пара ботинок стоит на 30 % 
меньше, чем обычно. Сколько покупатель затратит на 2 пары таких ботинок во 
время действия акции, если обычная цена одной пары равна 4200 рублей? 
 

 7.  Решите уравнение 2 123 0x x+ = . В ответе укажите произведение корней. 
 
 8.  Решите неравенство ( 2)( 4) 0x x+ − < . В ответе укажите наибольшее целое 
положительное решение 
 
 9.  Для строительства фундамента необходимо купить 300 м арматуры в одном из 
трёх магазинов. В таблице приведены цены и условия доставки.  

 

Магазин Цена 1 м арматуры (руб.) Стоимость доставки (руб.) 

А 32 800 

Б 36 бесплатно 

В 30 1500 
 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 7 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 

 1.  Найдите значение выражения 
8,8 1,2

3,8
−

. 

 
 

 2.  В магазине цена 1 банки кофе равна 120 рублей, а на оптовой базе кофе стоит в 
1,5 раза  дешевле. Сколько рублей необходимо заплатить за 2 банки такого кофе на 
базе?  
 

 
 3.  На диаграмме показана (в 
процентах) сравнительная 
характеристика учеников, 
справившихся с заданиями 
определенного типа на КДР и ЕГЭ по 
математике. Определите процент 
выполнения задания В10 на КДР. 
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 4.  По второму закону Ньютона 
F ma=
ur r

. По рисунку определите 
ускорение  a

r
, если 2m = .  

 

 

 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. 
 

 

 6.  В июле продажи мороженого в магазине «Снежок» выросли на 15 % по 
сравнению с продажами в июне. Сколько всего порций мороженого было продано в 
магазине «Снежок» за эти 2 месяца, если в июне продали 480 порций мороженого? 
 

 7.  Решите уравнение 22 98 0x − = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 8.  Решите неравенство ( 7)( 9) 0x x+ − > . В ответе укажите наибольшее целое 
отрицательное решение. 
 
 9.  Для крыши дачного дома необходимо купить 180 м2 профнастила и 3000 
шурупов в одном из двух магазинов. Цены и условия доставки приведены в 
таблице. 

 

Магазин 
Цена 1 м2 профнастила 

(руб.) 
Цена 1 шурупа 

(руб.) 
Стоимость 

доставки (руб.) 
М 210 2,5 1000 

Л 240 1,5 бесплатно 
 

Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 8 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из девяти заданий. 

Все задания базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания считаются выполненными, если учащийся дал верный 
ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

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 № 1-9 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. 
 
 

 1.  Найдите значение выражения 
3 5 16
4 8
 
 
 

− ⋅ . 

 
 

 2.  Цена одной поездки на метро равна 28 рублей. При покупке карты на 10 
поездок стоимость одной поездки уменьшается до 26 рублей, а при покупке карты 
на 25 поездок стоимость одной поездки составляет 22 рубля. Сколько заплатит Оля 
при выборе наиболее дешёвого варианта, если ей нужно оплатить 60 поездок на 
метро? 
 

 
 3.  На диаграмме показано количество 
людей, посетивших спортзал в течение 
недели, начиная с понедельника. 
Определите, сколько человек было в 
спортзале в пятницу? 
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 4.  На графике показана зависимость 
цены за экземпляр книги от спроса. По 
горизонтальной оси отмечается тираж 
(в тыс. экземплярах), по 
вертикальной - цена за 1 книгу (в руб). 
Определите, тираж, если цена 1 книги 
равна 25 рублей. 
 

 

 

 
 5.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. 

 

 6.  В многоквартирном доме проживают всего 800 человек. Известно, что 20 % 
всех жителей составляют пенсионеры. Также известно, что 80% 
пенсионеров - женщины. Сколько всего мужчин-пенсионеров проживают в этом 
доме? 
 

 7.  Решите уравнение 2 4 4 0x x+ + = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 8.  Решите неравенство ( 5)( 10) 0x x+ − ≤ . В ответе укажите наибольшее целое 
положительное решение. 
 
 9.  Оле для приготовления пиццы необходимо купить 0,5 кг сосисок, 1 кг слоеного 
теста, 0,5 кг сыра и 0,25 кг репчатого лука в одном из двух магазинов. В таблице 
приведены цены на эти продукты. Сколько рублей заплатит Оля за покупки, если 
выберет более выгодный вариант? 

 

Продукты 
Цена (руб. за 1 кг) 

Магазин А Магазин С 
Сосиски 200 180 

Слоеное тесто 75 60 
Репчатый лук 36 32 

Сыр 270 300 
 


