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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 506567506567

Найдите значение выражения .

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 2674826748

Найдите значение выражения .

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 2663326633
Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, внося в банк

ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в кредит,
вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно?

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 506447506447
Длина биссектрисы  проведенной к стороне c треугольника со сторонами a, b и c, вычисляется по

формуле . Треугольник имеет стороны 9, 18 и 21. Найдите длину биссектрисы,

проведённой к стороне длины .

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 506099506099
Найдите  если  и 

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 318582318582
В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется рецепт пирога с черносливом. Для

пирога на 10 человек следует взять  фунта чернослива. Сколько граммов чернослива следует взять для
пирога, рассчитанного на 3 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг.

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 509692509692
Найдите корень уравнения 

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 513032513032
На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет

длину 2 м, а длинное плечо — 6 м. На сколько метров опустится конец
длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 0,5 м?
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9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 506412506412
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 Азовском море
Б) объём ящика с инструментами
В) объём грузового отсека транспортного самолёта
Г) объём бутылки растительного масла

 

1) 150 м3

2) 1 л
3) 76 л
4) 256 км3

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

A Б В Г

    

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 320172320172
В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в

автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна
0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 2686326863
На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в минуту.

На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат — крутящий момент в Н 
 м. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой v = 0,036n, где n — число
оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы
крутящий момент был не меньше 120 Н  м? Ответ дайте в километрах в час.
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12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 324192324192
Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трёх разных размеров. Плитки

упакованы в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол квадратной комнаты со стороной 3
м. Размеры плитки, количество плиток в пачке и стоимость пачки приведены в таблице
 

 
Размер плитки Размер плитки 
(см х см)(см х см)

Количество Количество 
плиток в пачке плиток в пачке Цена пачки Цена пачки 

20х20 25 604 р.

20х30 16 595 р. 20 к.

30х30 11 594 р.
 

 
Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки?

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 318145318145

В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает  высоты. Объём жидкости равен 70
мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд?
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14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 506377506377
На рисунке изображён график функции y = f(x). Числа a, b, c, d и e задают на оси x четыре интервала.

Пользуясь графиком, поставьте в cоответствие каждому интервалу характеристику функции или её
производной.
 

 
ИНТЕРВАЛЫ  ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

А) (a; b)
Б) (b; c)
В) (c; d)
Г) (d; e)  

1) производная отрицательна на всём интервале
2) производная положительна в начале интервала и

отрицательна в конце интервала
3) функция отрицательна в начале интервала и положительна

в конце интервала
4) производная положительна на всём интервале

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

А Б В Г

    

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 510246510246
В треугольнике ABC известно на сторонах АВ и ВС отмечены точки М и К

соответственно так, что ВМ : АВ = 1 : 2, а ВК : ВС = 4 : 5. Во сколько раз площадь
треугольника ABC больше площади треугольника MBK?

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 509781509781
Радиус основания цилиндра равен 26, а его образующая равна 9.

Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неё на расстояние, равное
24. Найдите площадь этого сечения.
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17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 506480506480
Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из правого столбца.

Установите соответствие между неравенствами и множествами их решениями.
 

НЕРАВЕНСТВА  РЕШЕНИЯ

А) 

Б) 
В) 

Г) 

 

 
Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

А Б В Г

    

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 506535506535
Известно, что спектр ртутной лампы — линейчатый. Выберите утверждения, которые следуют из

этого факта.
1) У любой ртутной лампы линейчатый спектр.
2) Любая лампа с линейчатым спектром — ртутная.
3) У любой нертутной лампы спектр не является линейчатым.
4) Если спектр лампы линейчатый то она может быть ртутной.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 510925510925
Найти четырехзначное число, кратное 44, любые две соседние цифры которого отличаются на 1. В

ответе укажите любое такое число.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 510016510016
На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить палку по

красным линиям, получится 15 кусков, если по жёлтым — 5 кусков, а если по зелёным — 7 кусков.
Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов?
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