
Экзаменационная работа по математике в 10 классе. 

Демовариант №2. 

Инструкция по выполнению работы 

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. 

      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 (3,9 − 2,4) · 8,2. 

№2. В городе 180 000 жителей, причем 30% из них ― пенсионеры. Сколько жителей этого города не 

являются пенсионерами? 

№3. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I
2
R, где I — сила тока (в ам-

перах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R (в омах), 

если мощность составляет 144 Вт, а сила тока равна 4 А. 

№4. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по обществознанию для двух курсов, 

по 130 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 8 полок, на 

каждой полке помещается 30 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми 

учебниками? 

№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 волейбольной площадки 

Б) площадь тетрадного листа 

В) площадь письменного стола 

Г) площадь города Москва 

  

1) 162 кв. м 

2) 600 кв. см 

3) 2511 кв. км 

4) 1,2 кв. м 

№6. На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа его 

оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат — кру-

тящий момент в Н×м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 

60 Н · м. Определите по графику, какого наименьшего числа оборотов двигателя в минуту достаточ-

но, чтобы автомобиль начал движение? 

 

№7. Найдите корень уравнения: . 

№8. Найдите корень уравнения . 

№9. Найдите , если  и . 



№10. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном вы-

стреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза попал в мишени, а по-

следние два промахнулся. Результат округлите до сотых. 

№11. В основании прямой призмы лежит ромб с диагоналями, равными 6 и 8. Площадь ее поверхно-

сти равна 248. Найдите боковое ребро этой призмы. 

 

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

, . Найдите боковое ребро . 

 
№13. В прямоугольной трапеции  с основаниями  и  угол  прямой, ,

. Найдите среднюю линию трапеции.  

 
№14. Моторная лодка прошла против течения реки 112 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в 

неподвижной воде равна 11 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

№15. а) Решите уравнение  

б) Найти корни уравнения, удовлетворяющие условию 01sin2 x . 

№16. В правильной треугольной пирамиде SABC боковое ребро SA = 6, а сторона основания AB = 4. 

Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью, проходящей через ребро AB перпендикулярно 

ребру SC . 

№17. Решите неравенство:  

№18. В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и CE. Найдите длину отрезка DE, если AC = 6, 

AE = 2, CD = 3. 

 


