
Тематическая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
по разделу «Теория вероятностей и статистика». 7 класс 

 
Вариант МА2170101 

 
Диагностическая работа по теории вероятностей и статистике содержит 

пять заданий. Некоторые задания разбиты на пункты. Работа выполняется в ра-
бочих тетрадях. На выполнение работы отводится 45 минут. При выполнении 
работы разрешается пользоваться калькулятором. 

Желаем успеха! 
 

В заданиях 1–3 запишите только ответ. 
 
1. Дан набор чисел:  

5,9,  6, 9,9, 1,3,  1,9, – 4,7, 0,8, 0,6,  4,1, – 4,3− − − − − . 
а) Найдите среднее арифметическое набора. 
б) Найдите медиану набора. 
 
2. По данным за 2020 год построена диаграмма потребления мяса и мясных про-
дуктов (в кг на человека за год) в регионах Южного федерального округа. Рас-
смотрите диаграмму и ответьте на вопросы. 
 

 
 

тренировочные варианты огэ 2022 на сайте 100ballnik.com



Математика. 7 класс  2 

а) В каких из этих регионов потребление мяса и мясопродуктов меньше, чем 
в Адыгее? 
б) Оцените размах данных ⸻ разницу между наибольшим и наименьшим значе-
ниями. 
 
3. В таблице собраны данные о численности населения в четырёх регионах Рос-
сии (в тысячах человек): Московской, Новгородской, Самарской областях и в 
Республике Хакасия. 
 
                      Год 
Регион 

2005 2010 2015 2020 

Самарская обл. 3225,4 3218,1 3209,3 3166,8 
Новгородская обл. 670,1 636,2 617,2 594,5 
Респ. Хакасия 535,9 532,5 536,3 533,1 
Московская обл. 6760,3 7065,2 7274,8 7699,6 

 
а) В каком из данных регионов относительная убыль населения (в процентах)  
с 2005 по 2020 г. наибольшая? 
б) На сколько тысяч человек уменьшилось население Самарской области  
в 2020 году по сравнению с 2005 годом? 
 

В заданиях 4, 5 запишите полное решение и ответ. 
 
4. В 7 «А» классе 24 ученика, и их средний рост равен 158 см. В 7 «Б» классе  
26 учеников, и их средний рост равен 163 см. Найдите средний рост учеников 
обоих седьмых классов. 
 
  

тренировочные варианты огэ 2022 на сайте 100ballnik.com



Математика. 7 класс  3 

5. На диаграмме показана численность врачей на 10 000 человек населения  
в четырёх регионах РФ ⸻ в Ивановской, Курской, Московской и Тульской об-
ластях. 
 

 
 
Прочитайте сопровождающий текст. Определите, какой график какому региону 
соответствует. 
 

В Московской и Тульской областях наблюдается рост численности врачей 
на 10 000 человек. При этом в Московской области численность врачей до-
стигает к 2020 году более 45 человек на 10 000. В Ивановской и Курской 
областях ситуация отличается: если вначале наблюдался рост численно-
сти врачей, то затем имело место резкое падение, а затем вновь рост.  
За период с 2015 по 2020 год прирост количества врачей в Курской области 
составил более 3 человек на 10 000.  

 

тренировочные варианты огэ 2022 на сайте 100ballnik.com



Тематическая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
по разделу «Теория вероятностей и статистика». 7 класс 

 
Вариант МА2170102 

 
Диагностическая работа по теории вероятностей и статистике содержит 

пять заданий. Некоторые задания разбиты на пункты. Работа выполняется в ра-
бочих тетрадях. На выполнение работы отводится 45 минут. При выполнении 
работы разрешается пользоваться калькулятором. 

Желаем успеха! 
 

В заданиях 1–3 запишите только ответ. 
 
1. Дан набор чисел:  

1,8,  5,1, 6,9, 0,2,  8,1, – 2,1, 4,2, 4,1,  6,2, – 8,8− − − . 
а) Найдите среднее арифметическое набора. 
б) Найдите медиану набора. 
 
2. По данным за 2020 год построена диаграмма потребления молока и молочных 
продуктов (в кг на человека за год) в регионах Южного федерального округа. 
Рассмотрите диаграмму и ответьте на вопросы. 
 

 
 

тренировочные варианты огэ 2022 на сайте 100ballnik.com



Математика. 7 класс  2 

а) В каких из этих регионов потребление молока и молочных продуктов больше, 
чем в Калмыкии? 
б) Оцените примерно размах данных ⸻ разницу между наибольшим и наимень-
шим значениями. 
 
3. В таблице собраны данные о среднегодовом населении в четырёх регионах 
России (в тысячах человек): Астраханской, Ленинградской, Тверской областях и 
Республике Саха (Якутия). 

 
                       Год 
Регион 

2005 2010 2015 2020 

Тверская обл. 1423,9 1357,7 1309,9 1253,0 
Респ. Саха (Якутия) 953,8 958,3 958,3 977,0 
Ленинградская обл. 1683,4 1711,7 1777,2 1884,3 
Астраханская обл. 1004,5 1010,5 1020,0 1001,8 

 
а) В каком из данных регионов относительный прирост населения (в процентах) 
с 2005 по 2020 год максимальный? 
б) На сколько тысяч человек увеличилось население республики Саха (Якутии) 
в 2020 году по сравнению с 2005 годом? 
 

В заданиях 4, 5 запишите полное решение и ответ. 
 
4. В 7 «А» классе 24 ученика, и их средний рост равен 162 см. В 7 «Б» классе  
26 учеников, и их средний рост равен 157 см. Найдите средний рост учеников 
обоих седьмых классов. 
 
  

тренировочные варианты огэ 2022 на сайте 100ballnik.com



Математика. 7 класс  3 

5. На диаграмме показана численность врачей на 10 000 человек населения  
в четырёх регионах РФ ⸻ в Архангельской, Вологодской, Ленинградской  
и Мурманской областях. 
 

 
 
Прочитайте сопровождающий текст. Определите, какой график какому региону 
соответствует. 
 

В Архангельской и Ленинградской областях вначале наблюдался рост чис-
ленности врачей, затем имели место падение и снова рост. При этом  
в Архангельской области численность врачей значительно выше, более  
50 человек на 10 000. В Вологодской области численность врачей практи-
чески не изменилась, оставаясь на уровне около 35 человек на 10 000.  
В Мурманской области численность врачей к концу 2010 года резко вы-
росла, а затем к 2020 году упала практически до уровня 15-летней давно-
сти. 

 

тренировочные варианты огэ 2022 на сайте 100ballnik.com


