
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССОВ 

 

Демонстрационный вариант. 

 

Часть I  

 
Ответами к заданиям 1-11 являются цифра, число (целое число или конечная 

десятичная дробь), последовательность цифр. 
 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–4. 
 

Вася решил проехать от дома до дачи на велосипеде. Вася двигался с постоянной скоростью без 

остановок весь пусть и добрался до дачи через 2,5 часа после отправления. На следующий день он 

поехал обратно (в сторону дома) и преодолел это же расстояние за 2 часа, двигаясь также с постоянной 

скоростью и без остановок. 

 

При движении в каком направлении, скорость Васи была больше? 

1) В сторону дачи. 

2) В сторону дома. 

3) Скорость его передвижения была одинаковой, что при движении туда, что обратно. 

 

Укажите номер правильного варианта ответа. 

 

Ответ: ___________________ 

 

Если Вася ехал в сторону дачи со скоростью 16 километров в час, то с какой скоростью он 

ехал обратно?  

Ответ: ___________________км/ч 

 

На сколько процентов время движения Васи обратно (в сторону дома) меньше времени 

движения туда (в сторону дачи)? 

Ответ: ____________________% 

 

Двигаясь из дома в сторону дачи, Вася преодолел 40 % пути за t минут. Укажите значение t. 

Ответ: ____________________мин. 
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Найдите значение выражения: 
1

3
−

1

12
. 

Ответ: ____________________ 

 

Найдите значение выражения: (0,8 + 1,45) ∙ 8,4. 

Ответ: ____________________ 

 

Петя загадал натуральное число и сообщил его Васе и Коле. Вася увеличил Петино число на 

единицу, а Коля уменьшил Петино число на единицу. Затем ребята перемножили все три 

числа.  

Выберите верные утверждения о полученном произведении. 

1) Оно всегда нечетное. 

2) Оно обязательно кратно 6. 

3) Сумма его цифр всегда делится на 9. 

4) Оно может быть как чётным, так и нечётным. 

5) Сумма его цифр всегда делится на 3. 

6) Оно всегда чётное. 

7) Оно будет обязательно больше, чем число, задуманное Петей. 

8) Если Петя задумал число 2021, то произведение делится на 8. 

 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в порядке возрастания без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Ответ: ____________________ 

 

Найдите значение выражения  при x = − 5,3. 

Ответ: _____________________  

 

На координатной прямой отмечены несколько точек. Среди имеющихся дробей выберите то, 

значение, которое соответствует положению точки B. 
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4) 
155

13
 

 

Укажите номер правильного варианта ответа. 

 

Ответ: _____________________  

 

 В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитывается по 

формуле  , где  — длительность поездки, выраженная в 

минутах  .  

Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 15-минутной поездки. 
 

Ответ: __________________руб. 

 

Периметр прямоугольника равен 3 см. Одна из его сторон равна 6 мм. Найдите длину 

большей стороны этого прямоугольника.  

Ответ: __________________см 

 

Часть II 

 

Задания 12-15 выполняйте с развернутым решением рядом с номером каждого 

задания, аккуратным разборчивым почерком в работе или черновике  

 

 

Вычислите:   

Запишите полностью решение и ответ. Ответ представьте в виде обыкновенной несократимой 

дроби. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

10 

11 

 

12 



                          
               

 

             Ответ: __________ 

 

 

 

А) Разложите на простые множители число 252. 

Б) Найдите НОД (252; 54). (НОД – наибольший общий делитель) 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Запишите в таблицу верные ответы под соответствующими буквами. 

 А Б 

Ответ:   

 

 

Решите задачу. 

Черные лебеди составляют 
2

3
 от числа белых лебедей, живущих в заповеднике. Сколько 

черных лебедей живет в заповеднике, если число белых лебедей на 21 больше числа черных?  
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Ответ: __________ 

Средний рост всех мальчиков в 7А классе равен 165 см, а средний рост всех девочек в этом 

классе равен 155 сантиметрам. При этом, средний рост всех детей в этом классе равняется 161 

см. 

А) Объясните, почему мальчиков в этом классе больше, чем девочек? 

Б) Объясните, почему в этом классе не могло учиться 26 детей? 

 
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

Ответ: __________ 
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