
Вступительное испытание по математике 

для поступающих в 7 класс (политехнический) Лицея №26 

 

Шифр участника испытаний: ___________________________  

Дата проведения испытания: ______________  

Набрано баллов: _______ 

 

Инструкция:  

1. Вступительное испытание проводится в письменной и устной форме. 

Использование калькуляторов, компьютеров и любых видов справочных 

пособий запрещено. На время проведения экзамена необходимо отключить 

мобильные телефоны и любые другие средства коммуникации. Взаимные 

консультации учащихся запрещены. Работа выполняется и оформляется 

исключительно на листах, выданных Вам экзаменаторами. Нарушение 

любого пункта инструкции влечѐт удаление учащегося из аудитории и 

выставление ему за вступительное испытание по математике отметки «0». 

2. Письменная работа содержит восемь задания, к которым необходимо 

привести развѐрнутое решение.  Ответом на задания может быть или целое 

число, или конечная десятичная дробь, или несократимая обыкновенная 

дробь (с выделенной целой частью). Полученный Вами ответ без указания 

единиц измерения следует вписать в соответствующую строку бланка 

ответов справа от номера задачи. Цифры, знак "минус", дробные черты, 

десятичные запятые должны быть написаны чѐтко, разборчиво.  

Претензии, связанные с неразборчиво написанными цифрами, при 

апелляции не принимаются. 

3. При успешной сдаче письменной части вступительных испытаний, 

обучающийся допускается к устному собеседованию по теории за курс 5 и 6 

классов. 

Желаем Вам успешно справиться с заданиями! 

 

Итоги проверки  

 

Письменная работа  ______ баллов 

Собеседование ___________ баллов 

 

Общее количество набранных баллов: _______  

 

Подписи экзаменаторов: 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

№ Задания Ответ Балл 
1 

 

 

 2 

2 Вычислить удобным способом: 

 

 

 2 

3 Упростите выражение: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



4 Решите уравнение: 

4 (х- 0,5) - 2 (х + 0,3) = - 2,3 

 

 3 

5 Решите задачу.  

Бригада школьников собрала 1500 кг яблок. В первый день было собрано 

28% всех яблок. Во второй день 105% того, что было собрано в первый 

день. В третий день того, что собрали во второй день, а остальное - 

в четвертый день. Сколько кг яблок собрали в четвертый день? 

 

 

 3 

6 Решите задачу. 

В двух бидонах было по 120 л масла. Когда из второго бидона 

израсходовали в 3 раза меньше литров масла, чем из первого, то в нем 

осталось в 2 раза больше масла, чем в первом. Сколько литров масла 

израсходовали из первого бидона? 

 

 4 



 

 
7 Решите уравнение:  

 

 

 3 

8 Найдите корни уравнения: 

 

 

 4 

 



Теоретические вопросы: 

1. Натуральные числа. Разряды и классы (объяснить на заданном числе). 

2. Координатный луч (определение, графическая иллюстрация). 

3. Сложение. Свойства сложения. Правило сложения «в столбик». 

4. Вычитание. Свойства вычитания. Правило вычитания «в столбик». 

5. Буквенные и числовые выражения. Примеры. 

6. Как найти неизвестное слагаемое? 

7. Как найти неизвестное вычитаемое? 

8. Как найти неизвестное уменьшаемое? 

9. Умножение натуральных чисел, свойства. Правило умножения «в 

столбик». 

10. Как найти неизвестный множитель? 

11. Как найти неизвестное делимое? 

12. Как найти неизвестный делитель? 

13. Формулы для нахождения пути. 

14. Прямоугольный параллелепипед. Объем. 

15. Обыкновенные дроби (что показывает числитель и знаменатель, 

правильные и неправильные дроби). 

16. Как найти часть от числа и число по его дроби. 

17. Смешанные числа. Перевод смешанного числа в неправильную дробь, 

выделение целой части. 

18. Десятичная запись дробных чисел. 

19. Сравнение десятичных дробей. 

20. Алгоритм сложения (вычитания) десятичных дробей. 

21. Правило округления чисел. 

22. Правило умножения на десятичную дробь. 

23. Правило деления на десятичную дробь. 



24. Умножение и деление десятичной дроби на разрядную единицу 

(10,100,..0,1;0,01…). 

25. Среднее арифметическое. 

26. Процент. Как найти процент от числа? (способы). 

27. Делитель, кратное числа. 

28. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

29. Наибольший общий делитель. (Алгоритм нахождения). 

30. Наименьшее общее кратное. (Алгоритм нахождения). 

31. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

32. Сложение (вычитание дробей с разными знаменателями). 

33. Сложение (вычитание) смешанных чисел. 

34. Правило умножения (деления) обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

35. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

36. Противоположные числа. Модуль числа. 

37. Правила сложения отрицательных чисел и чисел с разными знаками. 

38. Правила умножения (деления) отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками. 

39. Вычитание. 

40. Правила раскрытия скобок. 

41.Коэффициент. Подобные слагаемые. 

42. Правила решений уравнений. 

43. Геометрические фигуры: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг – 

уметь изображать на бумаге, находить периметр и площадь. 

44. Сравнение величин. 

45. Навыки работы с таблицами и диаграммами. 


