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1.1.

Найдите значение выражения .

2. 2. Найдите значение выражения 

3.3.
Оптовая цена учебника 150 рублей. Розничная цена на 15% выше оптовой. Какое наибольшее число таких учебников
можно купить по розничной цене на 4550 рублей?

4. 4. Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле  где U — напряжение (в вольтах), R — со‐
противление (в омах), t — время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите A (в джоулях), если  с,  и 

 Ом.

5. 5. Найдите , если .

6.6.
 

1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 90 копеек. Счетчик электроэнергии 1 июня показывал 14700 киловатт-
часов, а 1 июля показывал 14892 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за июнь?

7. 7. Решите уравнение .

8. 8. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 20 метров и 30 метров. Хозя‐
ин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части, одна из которых
имеет форму квадрата. Найдите общую длину забора в 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) объём воды в озере Байкал
Б) объём пакета кефира
В) объём бассейна
Г) объём ящика для фруктов

 

1) 1 л
2) 23 615,39 км3

3) 72 л
4) 600 м3

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

А Б В Г

    
 

10. 10. Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,9. Найдите
вероятность того, что биатлонист первые 4 раза попал в мишени, а последний раз промахнулся. Результат округлите до
сотых.

11. 11. На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в городе Энске за три дня. По горизонтали указа‐
ны дни недели, по вертикали — значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите
наименьшее значение атмосферного давления за данные три дня (в мм рт. ст.).
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12.12.
Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

Тарифный планТарифный план Абонентская платаАбонентская плата Плата за 1 минуту разговораПлата за 1 минуту разговора

Повременный Нет 0,4 руб.

Комбинированный 160 руб. за 400 мин. в месяц 0,3 руб. за 1 мин. сверх 400 мин. в месяц.

Безлимитный 285 руб. в месяц
Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая длительность телефонных раз‐
говоров составляет 600 минут в месяц. Какую сумму он должен заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в
этом месяце действительно будет равна 600 минут? Ответ дайте в рублях.

13. 13. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили 2300 
 воды и погрузили в воду деталь. При этом уровень воды поднялся с отметки 25 см до
отметки 27 см. Найдите объем детали. Ответ выразите в .

14. 14. На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в четырёх точках.
 

 
Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке

значение производной в ней.
 

ТОЧКИ  ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

А) K
Б) L
В) M
Г) N

 

1) −4
2) 3

3) 
4) −0,5

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

А Б В Г

    

15. 15. Один острый угол прямоугольного треугольника в 4 раза больше другого. Найдите
больший острый угол. Ответ дайте в градусах.

16. 16. Середина ребра куба со стороной 1,9 является центром шара радиуса 0,95. Найдите площадь  части поверхности
шара, лежащей внутри куба. В ответе запишите .

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

А) 
Б) 

В) 

Г) 

 

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г

    

18. 18. В доме Мити больше этажей, чем в доме Маши, в доме Лены меньше этажей, чем в доме Маши, а в доме Толи
больше этажей, чем в Ленином доме. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.
 

1) В Митином доме больше этажей, чем в Ленином.
2) Среди этих четырёх домов есть три с одинаковым количеством этажей.
3) Дом Лены самый малоэтажный среди перечисленных четырёх.
4) В доме Маши меньше этажей, чем в доме Лены.

19. 19. Сумма цифр трёхзначного натурального числа А делится на 12. Сумма цифр числа (А + 6) также делится на 12.
Найдите наименьшее возможное число А.

20. 20. В меню ресторана имеется 6 видов салатов, 3 вида первых блюд, 5 видов вторых блюд и 4 вида десерта. Сколько
вариантов обеда из салата, первого, второго и десерта могут выбрать посетители этого ресторана?
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