
ДЕМОВАРИАНТ. 

Экзаменационная работа по математике в 10 классе. 

Вариант №0. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по математике даѐтся 3 часа  55 минут (235 мин). Работа состоит из двух частей и содержит 18  

заданий. 

В заданиях 1-14 нужно дать краткий ответ. В заданиях 15-18 нужно написать решение. 

Верное выполнение каждого из заданий 1-14 оценивается в один балл, задание 15, 16 оценивается 2 баллами, задания 17, 18 – 3 баллами . 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению 

пропущенных заданий вы можете вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 

 

      Ответом к заданиям 1-14 должно быть некоторое целое число или число, записанное в виде десятичной дроби. Каждую цифру, знак «минус» 

отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. Единицы измерения писать не нужно. 

_______________________________________________________________________________________________ 

1. Найдите значение выражения . 

2. Налог на доходы составляет от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария 

Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии 

Константиновны? 

3. Радиус описанной около треугольника окружности можно найти по формуле  , где   — 

сторона треугольника,   — противолежащий этой стороне угол, а   — радиус описанной около 

этого треугольника окружности. Пользуясь этой формулой, найдите  , если  , а  . 

4. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 900 листов. Какое 

наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 недели? 

5. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ    ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) площадь одной страницы учебника 

Б) площадь территории республики Карелия 

В) площадь одной стороны монеты 

Г) площадь бадминтонной площадки 

   

1) 81,7 кв. м 

2) 330 кв. см 

3) 180,5 тыс. кв. км 

4) 300 кв. мм 

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

A Б В Г 

        

 

6. На рисунке изображен график осадков в г. Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На оси абсцисс 

откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. 

Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало от 2 до 8 мм осадков.  

 



7. Найдите корень уравнения  

8. Найдите корень уравнения  

9. Найдите , если  и . 

10. Биатлонист три раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите 

вероятность того, что биатлонист первые два раза попал в мишени, а последний промахнулся. 

11. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы равна 

10. Найдите площадь ее поверхности. 

 

12. В прямоугольном параллелепипеде известно, что , , . Найдите 

длину ребра . 

13. Площадь прямоугольного треугольника равна 24. Один из его катетов на 2 больше другого. Найдите меньший катет. 

14. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 70 км. На 

следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 3 

часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите 

скорость велосипедиста на пути из В в А. Ответ дайте в км/ч. 

15. а) Решите уравнение  

 б) Найдите все корни этого уравнения, удовлетворяющие условию 0cos x . 

16.  

 

17. Решите неравенство:  

18.  

 

Правильное решение каждого из заданий 1-14 оценивается 1 баллом.  

Решения заданий с развернутым ответом оцениваются от 0 до 3 баллов. Полное правильное решение каждого из заданий 

15-17 оценивается 2 баллами; задание 16 - 3 баллами. 

Критерии оценивания: 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Баллы  0-6 7-11 12-15 16-23 

 


