
Вариант № 3031583Вариант № 3031583

1. 1. Найдите значение выражения 

2.2.
Найдите значение выражения .

3. 3. Ежемесячная плата за телефон составляет 300 рублей в месяц. В следующем году она увеличится на 6%. Сколько
рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем году?

4. 4. Площадь параллелограмма  можно вычислить по формуле , где  — стороны параллело‐
грамма (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите площадь параллелограмма, если его стороны 10 м и 12 м и 

.

5. 5. Найдите значение выражения .

6 . 6 . В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для 2 курсов, по 280 штук для каждого
курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 7 полок, на каждой полке помещается 30 учебников. Сколько
шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками?

7. 7. Найдите корень уравнения 

8. 8. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1м × 1м. Найдите
площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах.

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) масса мобильного телефона
Б) масса одной ягоды клубники
В) масса взрослого слона
Г) масса курицы

 

1) 12,5 г
2) 4 т
3) 3 кг
4) 100 г

 
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного значения.

A Б В Г

    

10. 10. В среднем из 1400 садовых насосов, поступивших в продажу, 7 подтекают. Найдите вероятность того, что один
случайно выбранный для контроля насос не подтекает.

11.11.
На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости в течение каждого часа 8 декабря 2009 года. По гори‐
зонтали указывается номер часа, по вертикали — количество посетителей сайта за данный час. Определите по диаграмме,
за какой час в данный день на сайте РИА Новости побывало минимальное количество посетителей.
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12. 12. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о кандидатах
представлены в таблице.
 

Номер переводчикаНомер переводчика ЯзыкиЯзыки Стоимость услуг (руб. в день)Стоимость услуг (руб. в день)

1 Английский, немецкий 7000

2 Немецкий 3900

3 Французский 2000

4 Испанский 2900

5 Испанский, английский 5850

6 Испанский, французский 6100
 

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми четырьмя языками:
английским, немецким, испанским и французским; а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 000 рублей в день. В
ответе укажите какой-нибудь один набор номеров переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных симво‐
лов.
Цифры укажите в порядке возрастания.

13. 13. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки , , , 
 прямоугольного параллелепипеда , у которого , , 

.

14. 14. На рисунке точками показан годовой объём добычи угля в России открытым способом в период с 2001 по 2010
год. По горизонтали указывается год, по вертикали — объём добычи угля в миллионах тонн. Для наглядности точки со‐
единены линиями.

 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику добычи угля.

 
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
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А) 2001–2003 гг.
Б) 2003–2005 гг.
В) 2005–2007 гг.
Г) 2007–2009 гг.

 

1) в течение периода объёмы добычи сначала росли, а затем стали падать
2) объём добычи в этот период рос с каждым годом
3) период с минимальным показателем добычи за 10 лет
4) годовой объём добычи составлял больше 175 млн т, но меньше 200 млн

т

15. 15. Найдите косинус угла . В ответе укажите значение косинуса, умноженное на .

16. 16. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 24. Одно из его ребер
равно 3. Найдите площадь грани параллелепипеда, перпендикулярной этому
ребру.

17. 17. На прямой отмечено число m и точки A, B, C и D.
 

ТОЧКИ  ЧИСЛА

 

1) 
2) 
3) 

4) 

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

A B C D

    

18. 18. В доме Кости больше этажей, чем в доме Олега, в доме Тани меньше этажей, чем в доме Олега, а в доме Феди боль‐
ше этажей, чем в Танином доме. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных.
 

1) Дом Тани самый малоэтажный среди перечисленных четырёх.
2) В доме Олега меньше этажей, чем в доме Феди.
3) В Костином доме больше этажей, чем в Танином.
4) Среди этих четырёх домов точно нет двух с одинаковым количеством этажей.

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

19. 19. Вычеркните в числе 53164018 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В ответе укажите ровно
одно получившееся число.

20. 20. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он запла‐
тит им 3700 рублей, а за каждый следующий метр — на 1700 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько денег хозяин
должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 8 метров?
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