
Городская диагностическая работа по  МАТЕМАТИКЕ. 

ВАРИАНТ № 1. 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение  диагностической работы по математике даѐтся 

90 минут. Работа состоит из десяти заданий. 

Задания 1  6, 8  11  базового уровня сложности с кратким 

ответом по материалу курса математики. Задания 1  6, 8  11 

считаются выполненными, если учащийся дал верный ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 13 – повышенного уровня сложности. При его 

выполнении надо записать полное решение и записать ответ. 

Желаем успеха! 

Ответом на задания 1  6, 8  11 должно быть некоторое 

целое число или число, записанное в виде десятичной дроби. Это 

число надо записать в бланк ответов 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.Цена на электрический чайник была повышена на 14% и составила 

1596 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

2. На рисунке показано изменение 

температуры воздуха на протяжении 

трех суток. По горизонтали указывает-

ся дата и время суток, по вертикали — 

значение температуры в градусах 

Цельсия. Определите по рисунку раз-

ность между наибольшей и наимень-

шей температурами воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах Цель-

сия. 

3. Найдите (в см
2
) площадь  фигуры, изображенной 

на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 1 см 

(см. рис.). В ответе запишите . 

 

4. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найди-

те вероятность того, что в сумме выпадет 10 очков. Результат округ-

лите до сотых. 

5. Найдите корень уравнения 
 

6. У треугольника со сторонами 56 и 7 проведены высоты к этим 

сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, равна 9. Чему 

равна высота, проведенная ко второй стороне?
 

8. Площадь поверхности куба равна 18. Найдите его диагональ. 

 

9. Найдите значение выражения   

10. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается 

по закону , где – начальная масса изотопа, – 

время, прошедшее от начального момента, – период полураспада. 

В начальный момент времени масса изотопа 136 мг. Период его по-

лураспада составляет 10 мин. Найдите, через сколько минут масса 

изотопа будет равна 17 мг. 

11. Заказ на 272 детали первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, 

чем второй. Сколько деталей за час изготавливает второй рабочий, 

если известно, что первый за час изготавливает на 1 деталь больше? 

 

Для записи ответа на задание 13 используйте обратную 

сторону бланка ответов.  

Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 

решение. 

13. а) Решите уравнение 

  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежа-

щие отрезку 

 

15. Решите неравенство:   

 


