
Работа №1 (базовый). Срок сдачи: 18 января 2016 

№1. Найдите значение выражения:  

№2. Найдите значение выражения . 

№3. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 рублей 

во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 

№4. Длину окружности   можно вычислить по формуле , где  — радиус окружности (в метрах). 

Пользуясь этой формулой, найдите радиус окружности, если её длина равна 78 м. (Считать ). 

№5. Найдите значение выражения . 

№6. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны и купи-

ли 3 кг помидоров по цене 4 гривны за 1 кг. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до 

целого числа. 

№7. Найдите корень уравнения  

№8. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 20 метров и 30 метров. Хозяин 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. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу пер-

вого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕ-

НИЯ 

А) рост ребёнка 

Б) толщина листа бумаги 

В) длина автобусного маршрута 

Г) высота жилого дома 

  

1) 32 км 

2) 30 м 

3) 0,2 мм 

4) 110 см 

№10. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — первые три дня по 

17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и пятым днями. Порядок докладов опреде-

ляется жеребьёвкой. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на послед-

ний день конференции? 

№11. На рисунке изображен график осадков в г. Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На оси абсцисс от-

кладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода 

выпадало от 2 до 8 мм осадков. 



  

№12. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. Сведения о 

кандидатах представлены в таблице. 

 Переводчики Языки 

Стоимость услуг 

(рублей в день) 

1 Немецкий, испанский 7000 

2 Английский, немецкий 6000 

3 Английский 3000 

4 Английский, французский 6000 

5 Французский 2000 

6 Испанский 4000 

 Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют четырьмя ино-

странными языками: английским, немецким, французским и испанским, а суммарная стоимость их услуг не 

превышает 12 000 рублей в день. В ответе для собранной группы укажите номера переводчиков без пробе-

лов, запятых и других дополнительных символов. 

№13. Объем куба равен 8. Найдите площадь его поверхности. 

 

№14. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается 

время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в граду-

сах Цельсия. 



  

 Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику процесса разо-

грева двигателя на этом интервале. 

 ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

А) 0−2 мин. 

Б) 2–4 мин. 

В) 4–6 мин. 

Г ) 8–10 мин. 

  

1) температура росла медленнее всего 

2) температура падала 

3) температура росла быстрее всего 

4) температура не превышала 40 °С 

 В таблице под каждой буквой, соответствующей интервалу времени, укажите номер характеристики процес-

са. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

№15.  

 

Площадь треугольника равна 54, а его периметр 36. Найдите радиус вписанной окружности. 

№16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 3 и 4. Площадь по-

верхности этого параллелепипеда равна 94. Найдите третье ребро, выходящее из той же вершины. 

 

№17. На координатной прямой точками отмечены числа a, b, c, d и m. Установите соответствие между указан-

ными точками и числами из правого столбца. 



ТОЧКИ   ЧИСЛА 

 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

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

№18. В городе Z в 2013 году мальчиков родилось больше, чем девочек. Мальчиков чаще всего называли 

Андрей, а девочек — Мария. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. 

Среди рождённых в 2013 году в городе Z: 

1) девочек с именем Мария больше, чем с именем Светлана. 

2) мальчиков с именем Николай больше, чем с именем Аристарх. 

3) хотя бы одного из родившихся мальчиков назвали Андреем. 

4) мальчиков с именем Андрей больше, чем девочек с именем Мария. 

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных симво-

лов. 

№19. Приведите пример трёхзначного числа, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов цифр делится 

на 3, но не делится на 9. 

№20. Тренер посоветовал Андрею в первый день занятий провести на беговой дорожке 15 минут, а 

на каждом следующем занятии увеличивать время, проведённое на беговой дорожке, на 7 минут. За 

сколько занятий Андрей проведёт на беговой дорожке в общей сложности 2 часа 25 минут, если 

будет следовать советам тренера? 

 


