
ДЕМОВАРИАНТ №1. 

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, 16,17  

оценивается 2 баллами, задания 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. 

___________________________________________________________________________________________ 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

№1. Найдите значение выражения  

№2. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. Книга 

стоит 200 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу? 

№3. Площадь четырѐхугольника можно вычислить по формуле , где  и  — длины 

диагоналей четырѐхугольника,  — угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите 

длину диагонали , если , , а . 

№4. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 30 руб-

лей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого наибольшего числа тюльпанов он может купить 

букет Маше на день рождения? 

№5. . Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элемен-

ту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

А) высота потолка в комнате 

Б) длина тела кошки 

В) высота Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге 

Г) длина Оби 

  

1) 102 м 

2) 2,8 м 

3) 3650 км 

4) 54 см 

№6. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 8 

по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество осад-

ков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку, какое наибольшее количество осадков выпадало в пери-

од с 13 по 20 января. Ответ дайте в миллиметрах. 



  

№7. Найдите корень уравнения  

№8. Найдите корень уравнения . 

№9. Найдите , если  и . 

№10. Вероятность того, что новый электрический чайник прослужит больше года, равна 0,97. Веро-

ятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,89. Найдите вероятность того, что он про-

служит меньше двух лет, но больше года. 

№11. Найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее основания равна 

20, а площадь поверхности равна 1760. 

 

№12. В правильной четырехугольной пирамиде точка — центр основания, — вершина, 

, . Найдите длину отрезка . 

 

№13. Основания трапеции равны 8 и 16, боковая сторона, равная 6, образует с одним из оснований 

трапеции угол 150°. Найдите площадь трапеции.  

 



№14. Два велосипедиста одновременно отправились в 88-километровый пробег. Первый ехал со 

скоростью, на 3 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 3 часа раньше второго. 

Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым. Ответ дайте в км/ч.  

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

 

№15. а) Решите уравнение  

б) Найти корни уравнения, удовлетворяющие условию 01cos2 x . 

№16. В правильной треугольной пирамиде MABC с вершиной M высота равна 6, а боковые рѐбра 

равны 9. Найдите площадь сечения этой пирамиды плоскостью, проходящей через середины сторон 

AC и BC параллельно прямой MC. 

№17. Решите неравенство:  

№18. Дан параллелограмм ABCD, AB = 2, BC = 3, ∠A = 60°. Окружность с центром в точке O касается 

биссектрисы угла D и двух сторон параллелограмма, исходящих из вершины одного его острого 

угла. Найдите площадь четырѐхугольника ABOD. 

 


