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1. 1. Найдите значение выражения 

2. 2. Найдите значение выражения .

3. 3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна
получила 13 050 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны?

4. 4. Среднее квадратичное трёх чисел  и  вычисляется по формуле . Найдите среднее квадратичное

чисел  и .

5.5.
Найдите значение выражения .

6. 6. Поезд Москва-Оренбург отправляется в 17:25, а прибывает в 19:25 на следующий день (время московское). Сколько
часов поезд находится в пути?

7. 7. Найдите корень уравнения  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из
них.

8. 8. На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Сколько будет спиц в колесе, если угол
между соседними спицами в нём будет равен 18°?

9. 9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 

ВЕЛИЧИНЫ  ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) толщина лезвия бритвы
Б) рост жирафа
В) ширина футбольного поля
Г) радиус Земли

 

1) 6400 км
2) 500 см
3) 0,08 мм
4) 68 м

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г

    

10. 10. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка неисправна, равна 0,02.
Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система забракует неисправную ба‐
тарейку, равна 0,99. Вероятность того, что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероят‐
ность того, что случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля.

11. 11. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По го‐
ризонтали указываются дни месяца, по вертикали — количество посетителей сайта за данный день. Определите по диа‐
грамме, сколько раз количество посетителей сайта РИА Новости принимало наибольшее значение.
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12. 12. В городском парке имеется пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, «Ромашка» и «Весёлый
тир». В кассах продаётся шесть видов билетов, каждый из которых позволяет посетить один или два аттракциона. Сведе‐
ния о стоимости билетов представлены в таблице.
 

Номер билетаНомер билета Набор аттракционовНабор аттракционов СтоимостьСтоимость
(руб.)(руб.)

1 «Ромашка» 200

2 Колесо обозрения, карусель 450

3 Автодром, колесо обозрения 200

4 «Ромашка», автодром 450

5 «Весёлый тир», карусель 500

6 «Весёлый тир», «Ромашка» 400
 

Андрей хочет посетить все пять аттракционов, но имеет в наличии только 900 рублей. Какие виды билетов он должен
купить?

13. 13. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки , , , , 
, , ,  правильной шестиугольной призмы , площадь осно‐

вания которой равна 5, а боковое ребро равно 15.

14. 14. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной
оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н м.
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Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику крутяще‐
го момента.

ИНТЕРВАЛЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 0−1000 об./мин.
Б) 1500−2000 об./мин.
В) 3000−4000 об./мин.
Г) 4000−6000 об./мин.

 

1) Самый быстрый рост крутящего
момента при увеличении числа оборо‐
тов.

2) При увеличении числа оборотов
крутящий момент падает.

3) При увеличении числа оборотов
крутящий момент не меняется.

4) Крутящий момент не превышает
20 Н·м на всём интервале.

15. 15. Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями, радиусы кото‐

рых равны  и .

16. 16. Даны два конуса. Радиус основания и образующая первого конуса равны соответственно 2 и 4, а второго — 6 и 8.
Во сколько раз площадь боковой поверхности второго конуса больше площади боковой поверхности первого?

17. 17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установите со‐
ответствие между неравенствами и их решениями.
 

НЕРАВЕНСТВА  РЕШЕНИЯ

А) 
Б) 

В) 

Г) 

 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г

    

18. 18. В компании из 30 человек 25 пользуются социальной сетью «Одноклассники», а 10 — социальной сетью «ВКон‐
такте». Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.
 

1) В этой компании найдётся 10 человек, которые не пользуются ни сетью «Одноклассники», ни сетью «ВКонтакте».
2) В этой компании найдётся хотя бы 5 человек, пользующихся обеими сетями.
3) Не найдётся ни одного человека из этой компании, пользующегося только сетью «Одноклассники».
4) Не более 10 человек из этой компании пользуются обеими сетями.

 
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

19. 19. Найдите четырёхзначное число, кратное 75, все цифры которого различны и нечётны. В ответе укажите какое-ни‐
будь одно такое число.

20. 20. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он запла‐
тит им 4200 рублей, а за каждый следующий метр — на 1300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько денег хозяин
должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров?
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