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9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ ЗНА-

ЧЕНИЯ 

А) площадь территории России 

Б) площадь поверхности тумбочки 

В) площадь почтовой марки 

Г) площадь баскетбольной площадки 

  

1) 364 кв. м 

2) 0,2 кв. м 

3) 17,1 млн. кв. км 

4) 6,8 кв. см 

 

11. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. 

По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение темпера-

туры в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность между наибольшей и наи-

меньшей температурой воздуха 15 июля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

  

12. Рейтинговое агентство определяет рейтинг соотношения «цена-качество» микро-

волновых печей. Рейтинг вычисляется на основе средней цены  и оценок функцио-

нальности , качества  и дизайна . Каждый отдельный показатель оценивается 

экспертами по 5-балльной шкале целыми числами от 0 до 4. Итоговый рейтинг вы-

числяется по формуле 

  

В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей печей. Опре-

делите, какая модель имеет наивысший рейтинг. В ответ запишите значение этого 

рейтинга. 

 Модель печи Средняя цена Функциональность Качество Дизайн 

А 1900 1 1 1 

Б 5900 4 1 2 



В 3800 0 0 1 

Г 4100 2 0 4 

13. В правильной четырехугольной пирамиде  точка  − центр основа-

ния,  − вершина, ,  Найдите длину отрезка  

 
14. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении суток. По 

горизонтали указывается время суток, по вертикали — значение температуры в гра-

дусах Цельсия. 

  

 Пользуясь диаграммой, установите связь между промежутками времени и характе-

ром изменения температуры. 

 ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

А) 00:00−06:00 

Б) 09:00−12:00 

В) 12:00−15:00 

Г) 18:00−00:00 

  

1) Температура снижалась быстрее всего 

2) Температура снижалась медленнее всего 

3) Температура росла быстрее всего 

4) Температура росла медленнее всего 

 

16. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1ребро CD = 2, 

ребро  ребро CC1 = 2. Точка K — середина ребра DD1. Найдите площадь се-

чения, проходящего через точки C1, B1 и K. 

 

 



 


