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Предисловие

О.структуре.пособия.

В пособии приведены 10 вариантов, составленных по об-
разцу Всероссийской проверочной работы по математике 
в 7 классе. Все варианты попарно подобны — задания вари-
анта №2 аналогичны заданиям варианта №1, задания вари-
анта №4 аналогичны заданиям варианта №3 и т.д. Отметим, 
что сложность вариантов постепенно нарастает от первого к 
последнему, но при этом уровень трудности каждого отдель-
ного задания не выходит за рамки, предусмотренные Демо-
версией ВПР в 7 классе. Исключение составляют лишь два 
последних варианта, отмеченные звёздочкой, — это вариан-
ты повышенной сложности, предназначенные для учащих-
ся, успевающих по математике на твёрдую пятёрку. 

В отдельном приложении к пособию приведены ответы 
ко всем задачам всех вариантов, а также решения наиболее 
сложных заданий вариантов с нечётными номерами — за-
дачи №16 и некоторых других.

Система.оценивания.

Для удобства работы с пособием ниже приведена система 
оценивания, использовавшаяся при проведении Всероссий-
ской проверочной работы по математике в 2019 году.

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер задания 10 11 12 13 14 15 16 Итого

Балл 1 1 2 1 2 1 2 19

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0—6 7—11 12—15 16—19

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ. ВАРИАНТЫ

Вариант.1

1  Найдите значение выражения 
13
15

–
3
4

•
16
45

.

Ответ:

2  Найдите значение выражения 1,92 :1,6 – 0,4.

Ответ:

3  В таблице показано, сколько дней в месяц выпада-
ли осадки в Челябинске в течение некоторого года. 

Осад-
ки

Месяцы
янв фев март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек

Дождь 0 0 2 4 9 3 11 10 15 1 0 0
Снег 12 7 5 0 0 0 0 0 0 8 6 20
Роса,
иней

3 3 2 4 5 3 5 3 4 2 3 4

Пользуясь данными, представленными в таблице, 
найдите, сколько дней в Челябинске выпадал снег в 
зимние месяцы.

Ответ:
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4  Автомобиль едет со скоростью 54 км/ч. Сколько 
метров он проезжает за одну секунду?

Ответ:

5  При снятии денежных средств с банковского счё-
та взимается комиссия 1,5% от суммы снятия. 
Сколько рублей составит комиссия при снятии 
250000 рублей?

Ответ:

6  Тарелка стоит столько же, сколько стакан и лож-
ка вместе, а ложка дороже стакана. Выберите вер-
ные утверждения и запишите в ответе их номера.

1) Тарелка дороже стакана.
2) Стакан дешевле ложки.
3) Ложка дороже тарелки.
4) Два стакана стоят дороже тарелки.

Ответ:

7  На диаграмме показано содержание питательных 
веществ в пшённой крупе.

Определите по диаграмме, сколько примерно грам-
мов белков содержится в 100 г пшённой крупы.

* к прочему относятся вода, витамины и минеральные 
вещества.

Ответ:

8  График функции y = –2,4x + b проходит через 
точку с координатами (20;–19). Найдите число b.

Ответ:

9  Решите уравнение 17– 2(18 + 20x) =19.

Ответ:

10  Прочитайте текст.
Масса	 хлопковой	 пряжи,	 которая	 расходуется	

на	изготовление	вязаного	изделия,	зависит	от	спосо-
ба	 вязки,	 от	 плотности	 вязки	 и	 плотности	 исполь-
зуемого	 хлопка.	 Лёгкая	 пряжа	 весит	 около	 11	 г	 на	
100	м	нити,	а	тяжёлые	виды	могут	весить	до	50	г	на	
100	 м.	 Для	 расчёта	 необходимого	 количества	 пряжи	
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на	 изделие	 поступают	 так:	 сначала	 мастер	 вяжет	
небольшой	образец,	измеряет	его	площадь	и	смотрит,	
сколько	 граммов	 или	 метров	 нити	 ушло	 на	 него.	 Та-
ким	образом,	зная	площадь	будущего	изделия,	мастер	
может	довольно	точно	оценить,	сколько	граммов	или	
сколько	 метров	 пряжи	 потребуется,	 чтобы	 связать	
всё	изделие	целиком.

Алиса собирается связать скатерть прямоуголь-
ной формы длиной 140 см и шириной 80 см. Ей нуж-
но узнать, сколько потребуется пряжи. Для этого она 
связала пробный образец размером 10 см × 10 см. На об-
разец у неё ушло 22 м пряжи. Хватит ли Алисе на ска-
терть восьми мотков пряжи, по 280 м в каждом?

Запишите решение и ответ.

Решение:

Ответ:

11  Найдите значение выражения 

 –x (x + 21) + (x +12)(x –12) при x =
2
3

.

Ответ:

12  Отметьте и подпишите на координатной прямой 

точки А(3,45), В(1 13
16) и С(1,74).

13  На клетчатой бумаге с разме-
ром клетки 1×1 отмечены точ-
ки А, В и С. Найдите расстоя-
ние от точки A	до прямой ВС.

Ответ:

14  В остроугольном треугольнике ABC высоты, про-
ведённые к сторонам AB и BC, пересекаются в точ-
ке H. Найдите угол AHC, если известно, что угол 
ABC равен 75°. Ответ дайте в градусах.

Решение:
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Ответ:

15  Прочитайте текст.

17	июня	к	девяти	часам	вечера	воздух	прогрелся	до	
+30°С,	затем	температура	начала	плавно	снижать-
ся	 и	 к	 полуночи	 опустилась	 всего	 на	 2	 градуса.	 Этой	
жаркой	 и	 душной	 ночью	 воздух	 был	 похож	 на	 парное	
молоко.	К	трём	часам	ночи	воздух	остыл	до	24°С	и	по-
веяло	лёгкой	прохладой.	Солнце	взошло	примерно	через	
час	после	этого	и	прогрело	воздух	на	2	градуса	к	6	ча-
сам	утра.	Но	через	час	неожиданно	поднялся	сильный	
ветер,	небо	заволокло	тучами,	и	в	9	часов	утра	похо-
лодало	сразу	на	10	градусов,	начался	сильный	ливень.	
К	полудню	дождь	утих,	температура	воздуха	подня-
лась	до	22°С.	После	12:00	начало	постепенно	холодать:	
в	15:00	было	всего	20°С,	а	в	6	вечера	температура	упа-
ла	ещё	на	2	градуса.	Из-за	холодного	погодного	фронта	
в	21:00	температура	воздуха	оказалась	на	18	градусов	
ниже,	чем	в	это	же	время	накануне.

По описанию постройте схематично график изме-
нения температуры в течение суток с 21:00 17 июня до 
21:00 18 июня.  

Ответ:

16  Путешественник переплыл море на яхте, при 
этом средняя скорость его передвижения соста-
вила 20 км/ч. Обратно он возвращался на легко-
моторном самолёте по тому же самому маршру-
ту, и средняя скорость передвижения составила 
480 км/ч. Найдите среднюю скорость передвиже-
ния путешественника на протяжении всего пути 
через море и обратно. Ответ дайте в км/ч.

Запишите решение и ответ.

Решение:
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