
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТИРОВАНИЯ В 7И КЛАСС 
2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

Работа состоит из трех частей, включающих в себя 20 заданий.  
Часть 1 (блок «Математика») содержит 10 заданий, часть 2 (блок 

«Информатика») содержит 7 заданий и часть 3 (блок «Физика») содержит 3 задания 
по работе с текстом. 

На выполнение работы отводится 1 час 30 минут (90 минут). 
Все задания требуют развёрнутого решения. При выполнении сначала 

указывайте номер задания, затем запишите его полное решение. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, 

а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 
оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был 

записан под правильным номером. 
 

 
 

Желаем успеха!  
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(на выполнение всех заданий отводится 90 минут) 
 

Часть 1. Блок «Математика» 

В заданиях 1–10 требуется записать подробное и обоснованное решение. 
Решать и записывать решения можно в любом порядке.  
Попробуйте решить столько задач, сколько сможете.  

Не забудьте проверить свои ответы и решения. 
 

Задание 1. Найдите значение выражения:  - (-45+ 67) – 45 + 67 
Задание 2. Расположите рациональные числа в порядке убывания. 

а) 5/7;      б) 2/3;       в) 6/11;       г) 4/5. 
Задание 3. В бочонке 8/9 кг мёда. Сколько мёда в 12 бочонках? 
Задание 4. Найдите число, 12% которого равны 288. 
Задание 5. Длина окружности равна 44 см. Найдите её диаметр. Ответ округлите до 
сотых. 
Задание 6. Найдите площадь прямоугольника с вершинами в точках:  

А (-1;4);       В (2;4);      С (2;-1);      Д (-1;-1). 
Задание 7. Сколько понадобится времени 9 тракторам, чтобы вспахать поле, которое 
7 тракторов вспахивают за 6,3 ч? 
Задание 8.  Найдите неизвестный член пропорции: 36 : Х = -0,24 : 0,6 
Задание 9. В книге 324 страницы. В первый день было прочитано  1/9 всех страниц, 
а во второй – 25% оставшихся страниц. Сколько страниц ещё надо будет прочитать? 
Задание 10. Решите уравнение: 25-3в = 9-5в 
________________________________________________________________________ 

 
Часть 2. Блок «Информатика» 

В заданиях 11–17 требуется записать подробное и обоснованное решение. 
Решать и записывать решения можно в любом порядке.  
Попробуйте решить столько задач, сколько сможете.  

 
Задание 11. На летних каникулах все ученики 6А класса были со сверстниками в 
оздоровительном лагере или на море с родителями. 18 учеников были в 
оздоровительном лагере, а 12 отдохнули на море с родителями. При этом 6 учеников 
смогли побывать и в летнем лагере, и отдохнуть на море с родителями. Сколько 
учеников с 6А классе? 
Решите задачу с использованием кругов Эйлера. 
 
Задание 12. Выберите верный ответ(ы). Пусть А – множество целых чисел. 
Подмножеством множества А является множество: 

1) цифр        2) знаков арифметических операций   3)  чётных чисел      4) дробей 
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Задание 13. На завтрак в школьной столовой приготовили блины с вареньем, пироги 
с капустой, оладьи со сметаной и пироги с вареньем. Лена, Аня, Ваня и Света выбрали 
разные блюда. Известно, что Лена и Аня – сладкоежки, а Ваня и Аня больше всего 
любят пироги. 
Выясните выбор каждого из ребят, построив и заполнив таблицу. 
 
Задание 14. Установите соответствия между именами файлов и компьютерными 
объектами – для каждого имени файла из первого столбца подберите 
соответствующий компьютерный объект из второго столбца 
А) prog.exe 
Б) cat.bmp 
В) nemo.avi 
Г) task.doc 
Д) pesni.mp3 

1) графический файл 
2) текстовый файл 
3) звуковой файл 
4) видеофайл 
5) исполняемый файл 

Запишите в таблицу под буквами,  
обозначающими имена файлов, соответствующие 

номера компьютерных объектов. 
А Б В Г Д 
     

 

 
Задание 15. Пользуясь диаграммой работоспособности в течение рабочей недели, 
выберите только ложные высказывания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Самая высокая работоспособность – в понедельник. 
2) Работоспособность в среду ниже работоспособности в четверг. 
3) Работоспособность во вторник и четверг одинакова. 
4) Самый непродуктивный день – суббота. 
5) Работоспособность заметно снижается в пятницу. 
6) Самая высокая работоспособность – в среду. 
7) Пик работоспособности – в пятницу. 
8) Всю неделю работоспособность одинаковая. 

 
Задание 16. Запишите все возможные двузначные числа, при записи которых 
используются цифры 2, 8, 5. Для выполнения задания постройте дерево. 
 
Задание 17. В таблице приведена стоимость проезда между 
соседними железнодорожными станциями. Числа, стоящие на 
пересечениях строк и столбцов таблицы, означают стоимость 
проезда между соответствующими станциями. Если пересечение 
строки и столбца пусто, то станции не являются соседними. 
Постройте схему (взвешенный граф), соответствующую таблице. 

________________________________________________________________________ 
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Часть 3. Блок «Физика» (работа с текстом) 

В заданиях 18–20 требуется записать решение на основе прочитанного текста 
Попробуйте решить столько задач, сколько сможете.  

 
История магнита 

В различных частях Земли встречаются залежи железной 
руды—магнитного железняка, или магнетита. Это 
естественный магнит, которым люди научились 
пользоваться ещё в древности. Древние римляне называли 
его «геркулесов камень», а китайцы- «любящий камень». 
Самым удивительным является свойство естественного 
магнита притягивать любые предметы, в составе которых 

есть железо. Например, железные болванки, стальные гвозди, чугунные детали. А вот 
предметы из других металлов (меди, серебра, золота, алюминия) или изделия из 
дерева и пластмассы к магниту не притягиваются. Если любой железный предмет 
подержать рядом с магнитом, то он намагничивается, т.е. сам становится магнитом, и 
начинает притягивать другие железные предметы. Сейчас научились делать 
искусственные магниты, которые обладают теми же свойствами, что и естественные, 
и часто встречаются в повседневной жизни. Искусственные магниты бывают 
совершенно разных форм. Самые известные формы—бруски, цилиндры, диски, 
кольца и, конечно же, в виде подковы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
У любого магнита всегда есть два полюса. Один называют северным полюсом, 

а другой-южным. Если прижать друг к другу полюсы двух разных магнитов, то 
можно заметить, что разноимённые полюсы магнитов всегда притягиваются, а 
одноимённые—отталкиваются. 
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Магниты могут быть большие, как автомобиль, и маленькие, как 
булавочная головка. Но размер магнита не является показателем его силы—
способности притягивать железные предметы. Чем сильнее магнит, тем 
более тяжёлые железные предметы он способен удерживать на весу (см. 
рисунок). По преданию, в перстень великого физика Ньютона был вставлен 
магнит, поднимавший железные предметы, масса которых была в 50 раз 
больше массы самого магнита.  
 
 
Задание 18. Ребята отдыхали на пляже, одна из девочек потеряла в песке серёжку. 
Валера предложил поискать её при помощи магнита. Определите, какие из 
потерянных в песке предметов можно обнаружить при помощи магнита.  

 
Обведите в таблице ответ «Да», если этот предмет можно вытащить из-под слоя песка 
при помощи магнита, и «Нет» — если это сделать невозможно. 

 

Предмет Можно ли обнаружить при 
помощи магнита? 

Железная цепочка от брелока Да Нет 

Алюминиевая крышка от банки из-под 
газированной воды Да Нет 

Одноразовый пластиковый стаканчик Да Нет 

Стальная чайная ложка Да Нет 

Золотая сережка Да Нет 

 
 
Задание 19. У Валеры есть два магнита, которые обладают разной «магнитной 
силой», и коробка со стальными скрепками.  
 

 
 

 

 

 

 

 
Каким образом можно с помощью скрепок определить, какой из магнитов сильнее? 
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Нарисуйте опыт, который нужно провести. 

 
              Магнит 1                                                                           Магнит 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Объясните, каким образом Вы определили, какой из магнитов обладает большей 
«магнитной силой». 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Задание 20. Определите полюса магнитов. 
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