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№1.Найдите значение выражения . 

№2. Найдите значение выражения . 

№3. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 рублей. На сколько процентов 

была снижена цена на футболку? 

№4. Площадь трапеции    можно вычислить по формуле  , где   — основания тра-

пеции,   — высота (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите высоту  , если основания трапеции равны 

   и  , а её площадь  . 

№5. Найдите значение выражения . 

№6. Баночка йогурта стоит 4 рубля 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта можно ку-

пить на 25 рублей? 

№7. Решите уравнение . 

№8. .  Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. Размеры дома, расположен-

ного на участке и имеющего форму прямоугольника, — 8 м × 5 м. Найдите площадь оставшейся части участка. 

Ответ дайте в квадратных метрах. 

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕ-

НИЯ 

А) скорость движения автомобиля 

Б) скорость движения пешехода 

В) скорость движения улитки 

Г) скорость звука в воздушной среде 

  

1) 0,5 м/мин 

2) 60 км/час 

3) 330 м/сек 

4) 4 км/час 

№10. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников разбивают на игровые пары слу-

чайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26 бадминтонистов, среди которых 10 

участников из России, в том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов 

будет играть с каким-либо бадминтонистом из России? 



№11. На рисунке жирными точками показана средне-

суточная температура воздуха в Бресте каждый день с 

6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — температура в градусах 

Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены 

линией. Определите по рисунку, какая была темпера-

тура 15 июля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

 

№12. Турист подбирает себе экскурсионную программу. Сведения о некоторых музеях и парках, подготовлен-

ные туристическим бюро, представлены в таблице. 

 Номер экскурсии Достопримечательность Время работы 

Время (в часах) 

на проезд и посещение 

1 Пушкин 10:00—19:00 4 

2 Петергоф 09:00—19:00 4 

3 Ораниенбаум 10:30—17:30 5 

4 Пушкин, Павловск 10:00—19:00 5 

5 Петергоф, Ораниенбаум 09:00—17:30 6 

6 Пушкин, Петергоф 10:00—19:00 6 

 Пользуясь таблицей, подберите экскурсионную программу так, чтобы турист посетил не менее трёх досто-

примечательностей за один день. 

В ответе для подобранной программы укажите номера экскурсий без пробелов, запятых и других дополни-

тельных символов. 

№13. Плоскость, проходящая через три точки A, B и С, разбивает куб на два многогранника. Сколько граней у 

многогранника, у которого больше рёбер? 

 

№14. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали указы-

вается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. 



  

 Пользуясь диаграммой, установите связь между промежутками времени и характером изменения температу-

ры. 

 ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАПРОСОВ 

А) Утро 15 октября 

Б) Вечер 15 октября 

В) Утро 16 октября 

Г) Вечер 16 октября 

  

1) Температура снижалась быстрее всего 

2) Температура снижалась медленнее всего 

3) Температура росла быстрее всего 

4) Температура росла медленнее всего 

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

№15.  

 

В треугольнике  угол  равен ,  – высота, угол равен . Найдите угол . Ответ 

дайте в градусах. 

№16. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 4, 6, 9. Найдите 

ребро равновеликого ему куба. 

 



№17. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. Устано-

вите соответствие между числами и отрезками из правого столбца. 

ЧИСЛА   ОТРЕЗКИ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) [0;1] 

2) [1; 2] 

3) [2; 3] 

4) [4; 5] 

 

№18. В группе учатся 30 студентов, из них 20 студентов получили зачёт по экономике и 20 студентов полу-

чили зачёт по английскому языку. Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. В этой 

группе: 

1) найдутся 11 студентов, не получивших ни одного зачёта 

2) хотя бы 10 студентов получили зачёты и по экономике, и по английскому языку 

3) не больше 20 студентов получили зачёты и по экономике, и по английскому языку 

4) найдётся студент, который не получил зачёта по английскому языку, но получил зачёт по экономике 

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

№19. Приведите пример четырёхзначного натурального числа, кратного 4, сумма цифр которого равна их 

произведению. В ответе укажите ровно одно такое число. 

№20. Врач прописал пациенту принимать лекарство по такой схеме: в первый день он должен при-

нять 3 капли, а в каждый следующий день — на 3 капли больше, чем в предыдущий. Приняв 30 ка-

пель, он ещё 3 дня пьёт по 30 капель лекарства, а потом ежедневно уменьшает приём на 3 капли. 

Сколько пузырьков лекарства нужно купить пациенту на весь курс приёма, если в каждом содержит-

ся 20 мл лекарства (что составляет 250 капель)? 

 

 

 


