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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 2,4 4,5 1,8⋅ − . 
 
 
 2.  Вычислите 2 58 2− ⋅ . 
 
 
 3.  При покупке  2 л молока  и 0,5 кг творога, Маша заплатила  119 рублей. 
Сколько стоит 1 кг творога, если цена 1 л молока равна 32 рубля? 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
высоты над землей камня, 
подброшенного вертикально вверх, от 
времени. Определите, сколько секунд 
камень находился на высоте не менее 
1,5 м? 
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 5.  Для приготовления напитка смешали  220 г какао, 60 г сахара и  320 г молока. 
Сколько процентов смеси составляет сахар? 
 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 4 3 0x x− + = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 
 

 7.  Решите уравнение 2 15 125x+ = . 
 
 
 
8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 
 
 9.  Для ремонта необходимо купить 3 кг белой краски и 2 кг синей краски. Саша в 
магазинах изучил предлагаемые цены и заполнил таблицу. 

 

Цвет краски 
Магазин А Магазин Б 

Масса 1 банки 
краски (кг) 

Цена 1 
банки (руб.) 

Масса 1 банки 
краски (кг) 

Цена 1 
банки (руб.) 

Белая 0,6 120 0,5 100 

Синяя 1 240 0,5 80 

 
В каком магазине Саше выгоднее купить всю необходимую краску? В ответе 
запишите сумму покупки в рублях. 
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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 ( )12,8: 7,1 3,9− . 
 
 

 2.  Вычислите 218 3−⋅ . 
 
 
 3.  В книге две повести. Известно, что одна из них занимает 60 страниц, а другая –
 остальные 0,6 книги. Сколько всего страниц в книге? 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
оптической плотности от концентрации 
фосфора в исследуемом образце. 
Определите оптическую плотность при 
концентрации фосфора 0,012. 
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 5.  Цена ботинок равна 2800 рублей. Во время распродажи цена была снижена на 
20 %. Сколько рублей сэкономит покупатель, если купит две пары таких ботинок 
на распродаже? 
 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 2 0x x+ − = . В ответе укажите наименьший корень. 
 
 
 

 7.  Решите уравнение 5 126 216x− = . 
 
 
 
 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 
 9.  Маше необходимо купить 12 пирожных, 2 кг конфет «Лакомка» и 3 л сока для 
угощения на детский праздник в одном из двух магазинов. В таблице приведены 
цены на некоторые продукты в этих магазинах. 

 

Наименование продукта 
Цены на продукты 

Магазин А Магазин В 

Пирожное (1 шт.) 34 28 

Конфеты «Лакомка» (1 кг) 180 200 

Печенье (1 кг) 75 100 

Сок (1 л) 45 48 

 
Сколько рублей заплатит Маша, если выберет более дешёвый вариант? 
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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 1 11 0,4
2 4

+ − . 

 

 2.  Вычислите 
2

3
4

2

−

− . 

 
 3.  Мама поручила Кате купить 6 пачек стирального порошка. В это время в 
магазине проходит акция: при покупке двух пачек стирального порошка - третья 
пачка в подарок. Сколько  рублей  заплатит Катя? Известно, что цена одной пачки 
равна 28 рублей. 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
высоты над землей камня, 
подброшенного вертикально вверх, от 
времени. Определите, сколько секунд 
камень находился на высоте менее 2,5 
м? 
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 5.  В 2001 году в школе было 25 первоклассников, а в 2012 году на  200 % больше. 
Сколько первоклассников было в школе в 2012 году? 

 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 2 8 0x x+ − = . В ответе укажите наименьший корень. 
 
 
 

 7.  Решите уравнение 27 2401x+ = . 
 
 
 
 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 
 
 9.  При покупке обеденного стола и шести стульев для дачного домика покупатель 
рассматривает предложения двух поставщиков. Цены и условия доставки 
приведены в таблице. 
 

Поставщик Цена 1 стола (руб.) Цена 1 стула (руб.) 
Стоимость 

доставки (руб.) 

М 3200 950 1200 

В 2900 1150 бесплатно 

 
Сколько рублей придется заплатить за более дешевую покупку с доставкой? 
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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 
3 58
4 8
 
 
 

⋅ − . 

 

 2.  Вычислите 
22

6
3

−
 ⋅ 
 

 

 
 3.  Ира купила 2 булочки по 18 рублей каждая и 3 пирожка по 16 рублей каждый. 
Сколько сдачи она получит на кассе с купюры 500 рублей? 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
оптической плотности от концентрации 
фосфора в исследуемом образце. 
Определите оптическую плотность при 
концентрации фосфора 0,016. 

 

Концентрация фосфора, мг/см
3

h, м

0
0,004

0,1
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 5.  В травяном сборе ромашка и календула относятся как  2: 3. Сколько граммов 
ромашки в этом сборе, если масса всего сбора равна  300 г? 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 2 15 0x x− − = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 

 7.  Решите уравнение 15 625x− = . 
 
 
 
 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 
 9.  Маме необходимо купить 4 кг пшеничной крупы и 1 кг гречневой крупы. Она в 
магазинах изучила предлагаемые цены и заполнила таблицу. 

 

Наименование 
крупы 

Магазин А Магазин Б 

Масса 1 пачки 
крупы (кг) 

Цена 1 
пачки (руб.) 

Масса 1 пачки 
крупы (кг) 

Цена 1 
пачки (руб.) 

Пшеничная 0,8 36 1 40 

Гречневая 1 40 0,5 24 

 
В каком магазине маме выгоднее купить всю необходимую крупу? В ответе 
запишите сумму покупки в рублях 
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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 5,7 14:3,5− . 
 
 
 2.  Вычислите 3 24 16− ⋅ . 
 
 
 3.  При покупке  3 шоколадок  и 0,5 кг печенья, Света заплатила  205 рублей. 
Сколько стоит 1 кг печенья, если цена 1 шоколадки равна 45 рублей? 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
высоты над землей камня, 
подброшенного вертикально вверх, от 
времени. Определите, сколько секунд 
камень находился на высоте не менее 
3,5 м? 

 

t, сек.

h, м

0 0,2

0,5
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 5.  Для приготовления строительного раствора смешали 240 кг песка, 220 кг 
цемента и 340 кг воды. Сколько процентов смеси составляет песок? 
 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 13 36 0x x− + = . В ответе укажите наименьший корень. 
 
 
 

 7.  Решите уравнение 2 15 125x+ = . 
 
 
 

 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 
 
 9.  Кате необходимо купить 8 порций мороженого, 3 кг пряников и 2 л сока для 
угощения на детский праздник в одном из двух магазинов. В таблице приведены 
цены на некоторые продукты в этих магазинах. 

 

Наименование продукта 
Цены на продукты 

Магазин А Магазин В 

Мороженое (1 порция) 22 24 

Пряники (1 кг) 65 48 

Пирожное (1 шт.) 27 25 

Сок (1 л) 42 45 

 
Сколько рублей заплатит Катя, если выберет более дорогой вариант? 
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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 ( )6,3 3,8 3,2− ⋅ . 
 
 

 2.  Вычислите ( ) 225 0,2 −⋅ . 
 
 
 3.  В книжном шкафу две полки. Известно, что на одной из них 24 книги, а на 
другой – остальные 0,4 всех  книг. Сколько всего книг в шкафу? 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
оптической плотности от концентрации 
фосфора в исследуемом образце. По 
графику определите оптическую 
плотность при концентрации фосфора 
0,020. 
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 5.  Цена утюга  равна  3200 рублей. Во время распродажи цена была снижена на 
25 %. Сколько рублей сэкономит покупатель, если купит две таких утюга на 
распродаже? 
 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 3 10 0x x+ − = . В ответе укажите наименьший корень. 
 
 
 

 7.  Решите уравнение 10 112 32x+ = . 
 
 
 
 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 
 9.  При покупке дивана и четырёх кресел для гостиной покупатель рассматривает 
предложения двух поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. 
 

Поставщик 
Цена 

1 дивана (руб.) 
Цена 

1 кресла (руб.) 
Стоимость 

доставки (руб.) 

М 8200 1600 бесплатно 

В 7000 1400 1800 

 
Сколько рублей придется заплатить за более 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  11,4 1,8
4
−

. 

 

 2.  Вычислите 
2

4
9

3

−

− . 

 
 3.  Женя хочет купить 8 банок кофе. В это время в магазине проходит акция: при 
покупке трёх банок кофе - четвёртая банка в подарок. Сколько рублей заплатит 
Женя? Известно, что цена одной банки равна 135 рублей. 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
высоты над землей камня, 
подброшенного вертикально вверх, от 
времени. Определите, сколько секунд 
камень находился на высоте менее 1,5 
м? 
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 5.  В  2001 году в парке посадили 30 деревьев, а в 2004 году на  300 % больше. 
Сколько деревьев посадили в парке в  2004 году? 
 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 15 56 0x x− + = . В ответе укажите наибольший корень. 
 
 
 

 7.  Решите уравнение 4 19 729x+ = . 
 
 
 
 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке.  

 

 
 
 9.  Для строительных работ на даче необходимо купить 200 кг цемента и 100 кг 
клея. Иван в магазинах изучил предлагаемые цены и заполнил таблицу. 

 

 Магазин А Магазин Б 

Название 
материала 

Масса 
1 мешка (кг) 

Цена 
1 мешка (руб.) 

Масса 
1 мешка (кг) 

Цена 
1 мешка (руб.) 

Цемент 50 220 40 190 

Клей 20 250 25 300 

 
В каком магазине Ивану выгоднее купить все необходимые материалы? В ответе 
запишите сумму покупки в рублях. 
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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 
2 4 30
5 15
 
 
 

− ⋅ . 

 

 2.  Вычислите 
22

0,4
5

−
 ⋅ 
 

. 

 
 3.  Ира купила 2 кг картофеля по цене 32 рубля за 1 кг и 3 кг яблок по цене 28 
рублей за 1 кг. Сколько сдачи она получит на кассе с купюры 1000 рублей? 
 
 
 4.  На графике изображена зависимость 
оптической плотности от концентрации 
фосфора в исследуемом образце. 
Определите оптическую плотность 
фосфора при концентрации 0,024. 

 

Концентрация фосфора, мг/см
3

h, м

0
0,004

0,1
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 5.  В травяном сборе ромашка и подорожник относятся как 3: 2. Сколько граммов 
ромашки в этом сборе, если масса всего сбора равна 450 г? 
 
 
 

 6.  Решите уравнение 2 9 10 0x x+ − = . В ответе укажите наименьший корень. 
 
 

 7.  Решите уравнение 4 206 36x+ = . 
 
 
 
 8.  Найдите площадь фигуры, 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 
 9.  Трое друзей хотят поужинать в одной из двух пиццерий и купить каждому по 
маленькой пицце, по 2 бутерброда и 1 стакану сока. В таблице приведены цены на 
блюда в этих заведениях. 

 

Наименование блюда 
Цены 

Пиццерия А Пиццерия В 

Пицца (1 шт.) 40 45 

Бутерброд (1 шт) 55 50 

Сок (1 стакан) 80 90 

 
Сколько всего рублей заплатят друзья за ужин, если выберут более дешёвый 
вариант? 


