
Инструкция для обучающихся 
по выполнению письменной  

экзаменационной работы по математике 
 

  На выполнение письменной экзаменационной работы дается 3 
астрономических часа (180 минут).  
    Внимательно ознакомьтесь с заданиями экзаменационной работы. 
Задания сначала целесообразно выполнять на черновике.    Выполняйте 
задания в предложенном порядке. Пропускайте то задание, выполнение 
которого Вас затрудняет, и переходите к следующему. Если останется время, 
Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 Обратите внимание, что:  
– экзаменационная работа содержит справочные материалы; 
– экзаменационная работа сопровождается критериями оценки; 
- к каждому заданию необходимо привести обоснованное 

развернутое решение (исключение-задание 9, 11, где можно сразу 
записать ответ); 

–ответы к заданиям записываются в виде числа или конечной 
десятичной дроби или последовательности цифр; 

– правильное выполнение каждого задания оценивается в 1 балл;  
–если Вы приведете  неверный ответ или ответ будет  отсутствовать, 

будет выставлено  0 баллов; 
- баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются; 
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     Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно 
больше баллов. 

Желаю удачи!  
 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №1 
 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения . 

3. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, внося в 

банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в 

кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

4.  Длина биссектрисы  проведенной к стороне c треугольника со сторонами a, b и c, 

вычисляется по формуле . Треугольник имеет стороны 9, 18 и 21. 

Найдите длину биссектрисы, проведѐнной к стороне длины . 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Установка двух счѐтчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки 

счѐтчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 800 рублей. После 

установки счѐтчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 300 рублей меньше 

при тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев при тех же тарифах на воду 

установка счѐтчиков окупится? 

7.  Найдите корень уравнения  

8.   

Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 35 м на 40 м 

с общей границей, договорились и сделали общий прямоугольный пруд размером 20 м на 14 м (см. 

чертѐж), причѐм граница участков проходит точно через центр. Какова площадь (в квадратных 

метрах) оставшейся части участка каждого садовода? 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) объѐм воды в Азовском море 

Б) объѐм ящика с инструментами 

В) объѐм грузового отсека транспортного 

самолѐта 

Г) объѐм бутылки растительного масла 

  

1) 150 м
3
 

2) 1 л 

3) 76 л 

4) 256 км
3
 

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

значения. 

A Б В Г 

        

10.  В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу 

дня в автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих 

автоматах. 

11.  На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в 

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

момент в Н  м. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой v = 0,036n, 



где n — число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей скоростью должен двигаться 

автомобиль, чтобы крутящий момент был не меньше 120 Н  м? Ответ дайте в километрах в час. 

  

 
12.  Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трѐх разных размеров. 

Плитки упакованы в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол квадратной комнаты 

со стороной 3 м. Размеры плитки, количество плиток в пачке и стоимость пачки приведены в 

таблице 

  

Размер плитки  

(см х см) 

Количество 

плиток в пачке  
Цена пачки  

20х20 25 604 р. 

20х30 16 595 р. 20 к. 

30х30 11 594 р. 

 

Во сколько рублей обойдѐтся наиболее дешѐвый вариант покупки? 

13.  В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает  высоты. Объѐм жидкости 

равен 70 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд? 

 
14.  На рисунке изображѐн график функции y = f(x) . Точки a, b, c, d и e задают на 

оси Ox интервалы. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу 

характеристику функции или еѐ производной. 

  



 

ИНТЕРВАЛЫ 

ВРЕМЕНИ 
  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) (a; b) 

Б) (b; c) 

В) (c; d) 

Г) (d; e)   

1) Значения функции положительны в каждой точке интервала. 

2) Значения производной функции положительны в каждой точке 

интервала. 

3) Значения функции отрицательны в каждой точке интервала. 

4) Значения производной функции отрицательны в каждой точке 

интервала. 

 

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

А Б В Г 

        

15.   

В треугольнике ABC известно на сторонах АВ и ВС отмечены 

точки М и К соответственно так, что ВМ : АВ = 1 : 2, а ВК : ВС = 4 : 5. Во сколько раз площадь 

треугольника ABC больше площади треугольника MBK? 
16.   

Радиус основания цилиндра равен 26, а его образующая равна 9. 

Сечение, параллельное оси цилиндра, удалено от неѐ на расстояние, равное 24. Найдите площадь 

этого сечения. 

17.  Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из правого 

столбца. Установите соответствие между неравенствами и множествами их решениями. 

 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

 



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

А Б В Г 

        

18.  Средний балл выпускника школы, сдавшего ЕГЭ по четырѐм предметам, составляет 75. 

Самый низкий результат он показал по математике — 66 баллов (по остальным экзаменам баллы 

выше). Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Средний балл по трѐм экзаменам, кроме математики, равен 78 

2) Минимальный балл по любому из трѐх предметов, не считая математики, больше 75 

3) Ни по одному предмету выпускник не получил 100 баллов 

4) По какому-то предмету выпускник получил больше 76 баллов 

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

дополнительных символов. 

19.  Найти четырехзначное число, кратное 44, любые две соседние цифры которого отличаются на 

1. В ответе укажите любое такое число. 

20.  На палке отмечены поперечные линии красного, жѐлтого и зелѐного цвета. Если распилить 

палку по красным линиям, получится 15 кусков, если по жѐлтым — 5 кусков, а если по зелѐным — 

7 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трѐх цветов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №2 
 

1.  Найдите значение выражения . 

2.  Найдите значение выражения  

3.  Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 

рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 

4.  Найдите m из равенства F = ma, если F = 84 и a = 12. 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Для ремонта требуется купить 23 лампочки. Каждая лампочка стоит 37 рублей. Сколько рублей 

сдачи получит покупатель, давший кассиру 1000 рублей за такую покупку? 

7.  Найдите корень уравнения . 

8.  Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла. Кухня имеет размеры 3 м на 3,5 м, 

санузел — 1 на 1,5 м, длина коридора — 5,5 м. Найдите площадь комнаты. Ответ запишите в 

квадратных метрах. 

  

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) объѐм воды в Азовском море 

Б) объѐм ящика с инструментами 

В) объѐм грузового отсека транспортного 

самолѐта 

Г) объѐм бутылки растительного масла 

  

1) 150 м
3
 

2) 1 л 

3) 76 л 

4) 256 км
3
 

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

значения. 

A Б В Г 

        

10.  Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном 

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

последние два промахнулся. Результат округлите до сотых. 

11.  На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного 

столба) от высоты над уровнем моря (в километрах). Определите по графику, на какой высоте 

атмосферное давление равно 260 мм рт. ст. Ответ дайте в километрах. 



 
12.   

Из пункта А в пункт D ведут три дороги. Через пункт В едет грузовик 

со средней скоростью 35 км/ч, через пункт С едет автобус со средней скоростью 30 км/ч. Третья 

дорога — без промежуточных пунктов, и по ней движется легковой автомобиль со средней 

скоростью 40 км/ч. На рисунке показана схема дорог и расстояние между пунктами по дорогам, 

выраженное в километрах. 

Все три автомобиля одновременно выехали из А. Какой автомобиль добрался до D позже 

других? В ответе укажите, сколько часов он находился в дороге. 
13.   

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке 

(все двугранные углы прямые). 

14.  На рисунке точками изображѐн среднемесячный курс евро в период с октября 2013 года по 

сентябрь 2014 года. По горизонтали указываются месяц и год, по вертикали — курс евро в рублях. 

Для наглядности точки соединены линиями. 

  



 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени 

характеристику курса евро. 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ КУРСА ЕВРО 

А) октябрь–декабрь 2013 г. 

Б) январь–март 2014 г. 

В) апрель–июнь 2014 г. 

Г) июль–сентябрь 2014 г. 

  

1) курс евро падал 

2) курс евро медленно рос 

3) после падения курс евро начал расти 

4) курс евро достиг максимума 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

        

15.   

Прямые  и  параллельны (см. рисунок). 

Найдите  если  . Ответ дайте в градусах. 
16.   

Объѐм конуса равен 32. Через середину высоты конуса проведена 

плоскость, параллельная основанию. Найдите объѐм конуса, отсекаемого от данного конуса 

проведѐнной плоскостью. 

17.  Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из правого 

столбца. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  или  

2)  

3)  

4)  

 



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

А Б В Г 

        

18.  Некоторые сотрудники фирмы летом 2014 года отдыхали на даче, а некоторые — на море. 

Все сотрудники, которые не отдыхали на море, отдыхали на даче. Выберите утверждения, которые 

верны при указанных условиях. 

1) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2014 года или на даче, или на море, или и 

там, и там. 

2) Сотрудник этой фирмы, который летом 2014 года не отдыхал на море, не отдыхал и на даче. 

3) Если Фаина не отдыхала летом 2014 года ни на даче, ни на море, то она является 

сотрудником этой фирмы. 

4) Если сотрудник этой фирмы не отдыхал на море летом 2014 года, то он отдыхал на даче. 

  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

19.  Найдите трѐхзначное число A, обладающее всеми следующими свойствами: 

 · сумма цифр числа A делится на 8; 

 · сумма цифр числа A + 1 делится на 8; 

 · в числе A сумма крайних цифр кратна средней цифре. 

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 

20.  Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными 

разрезами. Площади трѐх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 18, 

15 и 20. Найдите площадь четвѐртого прямоугольника. 

18 15 

? 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №3 

1.  Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения . 

3.  В городе 70 000 жителей, причѐм 25% — это пенсионеры. Сколько пенсионеров в этом городе? 

4.  Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле  где U — 

напряжение (в вольтах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите P (в 

ваттах), если R = 6 Ом и U = 12 В. 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. Конференция длится 6 

дней. Чай продается в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек нужно купить на все дни 

конференции? 

7.  Найдите корень уравнения  

8.   

 
На рисунке изображѐн колодец с «журавлѐм». Короткое плечо имеет длину 3 м, а длинное плечо 

— 4 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 

1,5 м? 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса взрослого кита 

Б) объѐм железнодорожного вагона 

В) площадь волейбольной площадки 

Г) ширина футбольного поля 

  

1) 162 кв. м 

2) 100 т 

3) 120 м  

4) 68 м 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г 

        

 

10.  На птицеферме есть утки и гуси, причем гусей в 3 раза больше, чем уток. Найти вероятность 

того, что случайно выбранная на ферме птица окажется уткой. 

11.  На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 

ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — количество 

посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме, во сколько раз наибольшее 

количество посетителей больше, чем наименьшее количество посетителей за день. 

  



 

12.  В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали следующие 

результаты: 

Команда I эстафета, баллы II эстафета, баллы III эстафета, баллы 

«Непобедимые» 4 4 1 

«Прорыв» 1 2 3 

«Чемпионы» 2 1 2 

«Тайфун» 3 3 4 

 При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеждает 

команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда 

«Чемпионы»? 
13.   

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на 

рисунке (все двугранные углы прямые). 



14.  Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на 

отрезке [−1; 1]. 

  

ГРАФИКИ 

  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

1) Функция возрастает на отрезке [−1; 1]. 

2) Функция убывает на отрезке [−1; 1]. 

3) Функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

4) Функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г 

        

15.   

В треугольнике   , внешний угол 

при вершине  равен . Найдите . 
16.   

В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 рѐбра AB, BC и 

диагональ боковой грани BC1 равны соответственно 7, 3 и  Найдите объѐм 

параллелепипеда ABCDA1B1C1D1. 
17.   

На прямой отмечены числа m и n. 

 
Каждому из четырѐх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно 

принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца. 



ЧИСЛА   ОТРЕЗКИ 

А) mn 

Б) m + n 

В)  

Г)  

  

1) [0; 1] 

2) [1; 2] 

3) [2; 3] 

4) [3; 4] 

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

А Б В Г 

        

18.  Школа приобрела стол, доску, магнитофон и принтер. Известно, что принтер дороже 

магнитофона, а доска дешевле магнитофона и дешевле стола. Выберите утверждения, которые 

верны при указанных условиях. 

1) Магнитофон дешевле доски 

2) Принтер дороже доски 

3) Доска ― самая дешѐвая из покупок 

4) Принтер и доска стоят одинаково 

В бланк ответов запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

19.  Найдите четырѐхзначное число, большее 2000, но меньшее 4000, которое делится на 18 и 

каждая следующая цифра которого больше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно 

такое число. 

20.  В доме всего пятнадцать квартир с номерами от 1 до 15. В каждой квартире живѐт не менее 

одного и не более трѐх человек. В квартирах с 1-й по 12-ю включительно живѐт суммарно 14 

человек, а в квартирах с 11-й по 15-ю включительно живѐт суммарно 13 человек. Сколько всего 

человек живѐт в этом доме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №4 

 

1.  Найдите значение выражения . 

2.  Найдите значение выражения  

3.  Оптовая цена учебника 150 рублей. Розничная цена на 15% выше оптовой. Какое наибольшее 

число таких учебников можно купить по розничной цене на 4550 рублей? 

4. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности можно найти по 

формуле  , где    и    — катеты, а   — гипотенуза треугольника. Пользуясь этой 

формулой, найдите  , если    и  . 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Баночка йогурта стоит 14 рублей 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта 

можно купить на 100 рублей? 

7.  Решите уравнение . 

8.   

План местности разбит на клетки. Каждая клетка 

обозначает квадрат 10 м × 10 м. Найдите площадь участка, изображѐнного на плане. Ответ дайте 

в м
2
. 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) Объѐм воды в озере Байкал 

Б) Объѐм пакета кефира 

В) Объѐм бассейна 

Г) Объѐм ящика для фруктов 

  

1) 1 л 

2) 23 615,39 км
3
 

3) 72 л 

4) 600 м
3
 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г 

        

10.  В магазине стоят два платѐжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с 

вероятностью 0,05 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что хотя бы один 

автомат исправен. 

11.  На рисунке жирным точками показан курс доллара, установленный Центробанком РФ, во все 

рабочие дни с 22 сентября по 22 октября 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 



вертикали − цена доллара в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. 

Определите по рисунку наибольший курс доллара за указанный период. Ответ дайте в рублях. 

  

12.  От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В 

таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее 

время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

  1 2 3 

Автобусом 
От дома до автобусной 

станции — 15 мин 

Автобус в пути: 

2 ч 15 мин. 

От остановки автобуса 

до дачи пешком 5 мин. 

Электричкой 

От дома до станции 

железной 

дороги — 25 мин. 

Электричка в пути: 

1 ч 45 мин. 

От станции до дачи 

пешком 20 мин. 

Маршрутным 

такси 

От дома до остановки 

маршрутного 

такси — 25 мин. 

Маршрутное такси в 

дороге: 

1 ч 35 мин. 

От остановки 

маршрутного такси 

до дачи пешком 40 минут 

13.   

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке 

(все двугранные углы прямые). 

14.  Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций на отрезке [1; 

7]. 

ТОЧКИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДНОЙ 

А)  

Б) 

 

В)  

Г)  

  

1) Функция имеет точку максимума на отрезке [1; 7] 

2) Функция убывает на отрезке [1; 7] 

3) Функция имеет точку минимума на отрезке [1; 7] 

4) Функция возрастает на отрезке [1; 7] 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 



А Б В Г 

        

15.   

В треугольнике  , , . 

Найдите . 
16.   

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты 

которого равны 11 и 5. Найдите объѐм призмы, если еѐ высота равна 4. 

17.  Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из правого 

столбца. Установите соответствие между неравенствами и множествами их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

Впишите в приведѐнную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

А Б В Г 

        

18.  Если в маршрутном такси заняты все места, то оно трогается от остановки. Выберите 

утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Если в маршрутке есть свободные места, то она не трогается 

2) Если маршрутка продолжает стоять, то в ней остались свободные места 

3) Если на каждом месте маршрутки сидит пенсионер, то она трогается от остановки 

4) Если маршрутка отъехала от остановки, то в ней заняты все места 

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

дополнительных символов. 

19.  Найдите наименьшее трѐхзначное натуральное число, которое при делении на 6 и на 11 даѐт 

равные ненулевые остатки и у которого средняя цифра является средним арифметическим двух 

крайних цифр. 

20.  Улитка за день заползает вверх по дереву на 4 м, а за ночь сползает на 3 м. Высота дерева 10 

м. За сколько дней улитка впервые доползѐт до вершины дерева? 

 



ВАРИАНТ №5 
1.  Найдите значение выражения 1500 − 40 · 30 − 64. 

2.  Найдите значение выражения . 

3. На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли 

участие 189 человек. Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:7. Сколько 

голосов получил победитель? 

4.  Площадь треугольника можно вычислить по формуле  , где   — 

длины сторон треугольника, r — радиус вписанной окружности. Вычислите длину стороны  , 

если  . 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Бегун пробежал 250 м за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ 

дайте в километрах в час. 

7.  Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите 

меньший из них. 

8.   

Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 100 см, а ширина 

экрана – 80 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) частота вращения минутной стрелки 

Б) частота вращения лопастей вентилятора 

В) частота обращения Земли вокруг своей оси 

Г) частота обращения Венеры вокруг Солнца 

  

1) 1 об/день 

2) 1,6 об/год 

3) 24 об/день 

4) 50 об/с 

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

A Б В Г 

        

10.  При изготовлении подшипников диаметром 67 мм вероятность того, что диаметр будет 

отличаться от заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,965. Найдите вероятность того, что 

случайный подшипник будет иметь диаметр меньше чем 66,99 мм или больше чем 67,01 мм. 

11.  На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов во 

все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали — цена тонны олова в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена олова на момент закрытия торгов 

была наибольшей за данный период. 



 

 12.  На игре КВН судьи поставили следующие оценки командам за конкурсы: 

Команда 

Баллы 

за конкурс 

«Приветствие» 

Баллы 

за конкурс 

«СТЭМ» 

Баллы 

за музыкальный 

конкурс 

«АТОМ» 30 21 26 

«Шумы» 27 24 24 

«Топчан» 28 23 25 

«Лѐлек и Болек» 30 22 27 

 Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются, победителем считается команда, 

набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Сколько в сумме баллов у команды-

победителя? 
13.   

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы многогранника прямые). 

14.  На диаграмме показан график потребления воды городской ТЭЦ в течение суток. 

 
 Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных промежутков времени 

характеристику потребления воды данной ТЭЦ. 

ПЕРИОД   ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 

А) Ночь (с 0 до 6 часов)   1) Потребление падало 



Б) Утро (с 6 до 12 часов) 

В) День (с 12 до 18 часов) 

Г) Вечер (с 18 до 24 часов) 

2) Потребление не росло 

3) Рост потребления был наибольшим 

4) Потребление было наименьшим 

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

A Б В Г 

        

15.   

В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 140°, 

угол ABC равен 123°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 
16.   

Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 4, а объѐм параллелепипеда 

равен 140. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

17.  На прямой отмечены точки A, B, C и D. 

  

 
  

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые 

им соответствуют. 

  

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D 
  

1)  

2)  

3)  

4)  

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

А Б В Г 

        

18.  Маша младше Алисы на год, но старше Кати на два года. Выберите утверждения, которые 

верны при указанных условиях. 

1. Любая девочка, помимо указанных, которая старше Кати, также старше Маши. 

2. Среди указанных девочек нет никого младше Кати. 

3. Любая девочка, помимо указанных, которая старше Маши, также старше Кати. 

4. Алиса и Катя одного возраста. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

19.  Найти четырехзначное число, кратное 44, любые две соседние цифры которого отличаются на 

1. В ответе укажите любое такое число. 

20.  Среднее арифметическое шести различных натуральных чисел равно 8. Среднее 

арифметическое этих чисел и седьмого числа равно 9. Чему равно седьмое число? 



ВАРИАНТ №6 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения  

3.  Призерами городской олимпиады по математике стало 48 учеников, что составило 12% от 

числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде?  

4.  Найдите  из равенства  если  и  

5.  Найдите значение выражения  

6.  В доме, в котором живет Маша, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится 

по 4 квартиры. Маша живет в квартире № 130. В каком подъезде живет Маша? 

7.  Найдите корень уравнения  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

8.   

Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 40 

м и 30 м. Размеры дома, расположенного на участке и также имеющего форму прямоугольника, — 

9 м × 6 м. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

9.  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 

        

10.  Помещение освещается фонарѐм с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в 

течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы перегорят. 

11.  На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новгороде (Горьком) 

за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в 

градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев с положительной 

среднемесячной температурой. 



 

12.  Независимое агентство каждый месяц определяет рейтинги  новостных сайтов на основе 

показателей информативности , оперативности  и объективности  публикаций. Каждый 

отдельный показатель оценивается целыми числами от −2 до 2. Итоговый рейтинг вычисляется по 

формуле 

 

В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких новостных сайтов. Определите 

наивысший рейтинг новостных сайтов, представленных в таблице. Запишите его в ответ, округлив 

до целого числа. 

  

Сайт Информативность Оперативность Объективность 

VoKak.ru 2 −1 0 

NashiNovosti.com −2 1 −1 

Bezvrak.ru 2 2 0 

Zhizni.net −1 −1 −2 

  
13.   

Плоскость, проходящая через три точки A, B и С, разбивает 

правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько рѐбер у многогранника, у 

которого больше вершин? 
 



14.  Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих функций на 

отрезке [−1; 1]. 

ГРАФИКИ 

  

 
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

2) Функция возрастает на отрезке [−1; 1]. 

3) Функция убывает на отрезке [−1; 1]. 

4) Функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г 

        

15.   

Основания трапеции равны 18 и 6, боковая сторона, равная 7, образует с 

одним из оснований трапеции угол 150°. Найдите площадь трапеции. 
16.   

Объѐм конуса равен 32. Через середину высоты конуса проведена 

плоскость, параллельная основанию. Найдите объѐм конуса, отсекаемого от данного конуса 

проведѐнной плоскостью. 

17.  На координатной прямой точками отмечены числа a, b, c, d и m. Установите соответствие 

между указанными точками и числами из правого столбца. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

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

a b c d 

        



18.  Какие из приведѐнных ниже утверждений равносильны утверждению «Если Вы ― слон, 

значит, Вы ничего не забываете»? 

(1) Если Вы ничего не забываете, значит, Вы ― слон. 

(2) Если Вы ― не слон, значит, Вы все забываете. 

(3) Если Вы ― не слон, значит, Вы что-то забываете. 

(4) Если Вы что-то забываете, значит, Вы ― не слон. 

  В ответе укажите номера выбранных Вами утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

19.  Найдите четырѐхзначное число, кратное 22, произведение цифр которого равно 24. В ответе 

укажите какое-нибудь одно такое число. 

20.  Маша и Медведь съели 120 печений и банку варенья, начав и закончив одновременно. 

Сначала Маша ела варенье, а Медведь — печенье, но в какой-то момент они поменялись. Медведь 

и то и другое ест в три раза быстрее Маши. Сколько печений съел Медведь, если варенья они 

съели поровну? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №7 

 

1.  Найдите значение выражения . 

2.  Найдите значение выражения . 

3.  Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько 

рублей стоил чайник до повышения цены? 

  

4.  Второй закон Ньютона можно записать в виде F = ma , где F — сила (в ньютонах), 

действующая на тело, m — его масса (в килограммах), a — ускорение, с которым движется тело (в 

м/с
2
 ). Найдите m (в килограммах), если F = 188 Н и a = 47 м/с

2
. 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов можно купить на 500 

руб., если их цена снизится на 20%? 

7.  Найдите корень уравнения  

8.   

Детская горка укреплена вертикальным столбом, расположенным 

посередине спуска. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 3 метрам. Ответ 

дайте в метрах. 

9.  Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

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 

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

А Б В Г 

        

10.  Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в гарантийный 

ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в течение года 

в гарантийную мастерскую поступила 51 штука. На сколько отличается частота события 

«гарантийный ремонт» от его вероятности в этом городе? 

11.  На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Элисте с 

7 по 18 декабря 2001 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество 

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

рисунке соединены линиями. Определите по рисунку, какое наибольшее суточное количество 

осадков выпало за данный период. Ответ дайте в миллиметрах. 



 
12.  Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

  

Тарифный план 
Абонентская плата 

(в месяц) 
Плата за 1 минуту разговора 

«Повременный» Нет 0,3 руб. 

«Комбинированный» 160 руб. за 420 мин. 0,2 руб. (сверх 420 мин. в месяц) 

«Безлимитный» 255 руб. Нет 

  

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 700 минут в месяц, и 

исходя из этого выбирает наиболее дешѐвый тарифный план. Сколько рублей должен будет 

заплатить абонент за месяц, если общая длительность разговоров действительно будет равна 700 

минутам? 
13.   

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного 

на рисунке (все двугранные углы прямые). 

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

указывается время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. 

  

 



  

Пользуясь диаграммой, установите связь между промежутками времени и характером 

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 

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

А Б В Г 

        

15.   

В треугольнике  , высота  равна 20. 

Найдите . 
16.   

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, один из 

катетов которого равен 2, а гипотенуза равна  Найдите объѐм призмы, если еѐ высота равна 

3. 
 

17.  На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D. Про число m известно, что оно 

равно . 

 
Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые 

им соответствуют. 

  

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D   

1)  

2)  

3)  

4)  

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

        



18.  В визовом центре работает 35 переводчиков, из них 25 человек знают немецкий язык, а 14 

человек — испанский. Выберите утверждение, которое следует из приведѐнных данных. В 

визовом центре 

1) нет переводчика, который не знал бы ни немецкого, ни испанского языка 

2) найдутся хотя бы два человека, которые знают одновременно немецкий и испанский языки 

3) найдѐтся переводчик, который не знает ни немецкого, ни испанского языка 

4) не найдѐтся 12 человек, которые знают оба языка. 

В ответе запишите номер выбранного утверждения. 

19.  Найдите трехзначное натуральное число, большее 500, которое при делении на 4, на 5 и на 6 

дает в остатке 2, и в записи которого есть только две различные цифры. В ответе укажите какое-

нибудь одно такое число. 

20.  Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней страницы перед 

выпавшими листами — 328, номер первой страницы после выпавших листов записывается теми 

же цифрами, но в другом порядке. Сколько листов выпало? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №8 

1.  Найдите значение выражения . 

2.  Найдите значение выражения . 

3.  Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, внося в 

банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в 

кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

4.  Среднее гармоническое трѐх чисел  и  вычисляется по 

формуле . Найдите среднее гармоническое чисел  и . 

5.  Найдите значение выражения  

6.  Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка 

может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в 

случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды? 

7.  Найдите корень уравнения  
8.   

Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 35 м на 40 м 

с общей границей, договорились и сделали общий прямоугольный пруд размером 20 м на 14 м (см. 

чертѐж), причѐм граница участков проходит точно через центр. Какова площадь (в квадратных 

метрах) оставшейся части участка каждого садовода? 

9.  Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

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 

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

А Б В Г 

        

10.  Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из пристрелянного 

револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то он попадает в муху с 

вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джон 

видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите 

вероятность того, что Джон промахнѐтся. 

11.  На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании учащихся 8-го 

класса по математике в 2007 году (по 1000-балльной шкале). Найдите средний балл участников из 

Болгарии. 



 
12.  В городском парке имеется пять аттракционов: карусель, колесо обозрения, автодром, 

«Ромашка» и «Весѐлый тир». В кассах продаѐтся шесть видов билетов, каждый из которых 

позволяет посетить один или два аттракциона. Сведения о стоимости билетов представлены в 

таблице. 

Вид билета Набор аттракционов Стоимость (руб.) 

1 «Весѐлый тир», «Ромашка» 350 

2 «Весѐлый тир», карусель 450 

3 Автодром, колесо обозрения 200 

4 «Ромашка» 250 

5 «Ромашка», автодром 300 

6 Колесо обозрения, карусель 400 

Андрей хочет посетить все пять аттракционов, но имеет в наличии только 900 рублей. Какие виды 

билетов он должен купить? В ответе укажите номера, соответствующие видам билетов, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
13.   

Деталь имеет форму изображѐнного на рисунке 

многогранника (все двугранные углы прямые). Цифры на рисунке обозначают длины рѐбер в 

сантиметрах. Найдите площадь поверхности этой детали. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 



14.  Установите соответствие между функциями и характеристиками этих функций на отрезке [1; 

7]. 

ТОЧКИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДНОЙ 

А)  

Б)

 

В)  

Г)  

  

1) Функция имеет точку максимума на отрезке [1; 7] 

2) Функция убывает на отрезке [1; 7] 

3) Функция имеет точку минимума на отрезке [1; 7] 

4) Функция возрастает на отрезке [1; 7] 

 В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

        

15.   

В прямоугольной трапеции  с 

основаниями  и  угол  прямой, , . Найдите среднюю линию 

трапеции. 
16.   

Объѐм конуса равен 32. Через середину высоты конуса проведена 

плоскость, параллельная основанию. Найдите объѐм конуса, отсекаемого от данного конуса 

проведѐнной плоскостью. 

17.  Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 

столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

        



18.  В городе Z в 2013 году мальчиков родилось больше, чем девочек. Мальчиков чаще всего 

называли Андрей, а девочек — Мария. Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных 

данных. 

Среди рождѐнных в 2013 году в городе Z: 

1) девочек с именем Мария больше, чем с именем Светлана. 

2) мальчиков с именем Николай больше, чем с именем Аристарх. 

3) хотя бы одного из родившихся мальчиков назвали Андреем. 

4) мальчиков с именем Андрей больше, чем девочек с именем Мария. 

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

дополнительных символов. 

19.  Найти четырехзначное число, кратное 44, любые две соседние цифры которого отличаются на 

1. В ответе укажите любое такое число. 

20.  На поверхности глобуса фломастером проведены 12 параллелей и 22 меридиана. На сколько 

частей проведѐнные линии разделили поверхность глобуса? 

Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель — 

это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №9 

1. Найдите значение выражения . 

2.  Найдите значение выражения:  

3.  В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подорожал на 25%, а в ноябре 

еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре? 

 4.  Сумма углов правильного выпуклого многоугольника вычисляется по 

формуле  где n — количество его углов. Пользуясь этой формулой, найдите n, 

если  = 6π. 

5.  Найдите значение выражения . 

6. За 12 минут велосипедист проехал 4 километра. Сколько километров он проедет за 33 минуты, 

если будет ехать с той же скоростью? 

7.  Решите уравнение . 
8.   

Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 100 см, а высота 

экрана — 60 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

А) время обращения Земли вокруг Солнца 

Б) длительность полнометражного художественного 

фильма 

В) длительность звучания одной песни 

Г) продолжительность вспышки фотоаппарата 

  

1) 3,5 минуты 

2) 105 минут 

3) 365 суток 

4) 0,1 секунды 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В Г 

        

10.  Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 

4 очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 3 очка, в случае ничьей — 1 очко, 

если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий 

круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы 

и равны 0,4. 

11.  На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент закрытия биржевых торгов во 

все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали — цена барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку наименьшую цену нефти на момент закрытия торгов в 

указанный период (в долларах США за баррель). 

  



  

12.  Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 500 км. В 

таблице приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды 

клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму в рублях заплатит 

клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешевый вариант? 

Автомобиль Топливо Расход топлива (л на 100 км) Арендная плата (руб. за 1 сутки) 

А Дизельное 7 3700 

Б Бензин 10 3200 

В Газ 14 3200 

 Цена дизельного топлива — 19 рублей за литр, бензина — 22 рублей за литр, газа — 14 рублей за 

литр. 
13.   

Одна цилиндрическая кружка вдвое выше второй, зато 

вторая в полтора раза шире. Найдите отношение объема второй кружки к объему первой. 

14.  На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для наглядности 

точки соединены линиями. 

 



   Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени 

характеристику рождаемости в этот период. 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

А) 1-й квартал года 

Б) 2-й квартал года 

В) 3-й квартал года 

Г) 4-й квартал года   

1) рождаемость мальчиков превышала рождаемость 

девочек 

2) рождаемость девочек росла 

3) рождаемость девочек снижалась 

4) разность между числом родившихся мальчиков и 

числом родившихся девочек в один из месяцев этого 

периода достигает наибольшего значения за год 

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

А Б В Г 

        

15.   

Найдите высоту ромба, сторона которого равна , а острый угол 

равен . 
16.   

 

Найдите объем правильной шестиугольной призмы, все ребра которой равны . 

17.  Каждому из четырѐх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно 

принадлежит. Установите 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] 

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

А Б В Г 

        

 



18.  Известно, что берѐзы — деревья, также известно, что все деревья выделяют кислород. 

Подсолнухи тоже выделяют кислород. Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных 

данных. 

1) Все берѐзы выделяют кислород 

2) Все подсолнухи являются берѐзами 

3) Некоторые растения, выделяющие кислород, являются берѐзами 

4) Если растение не выделяет кислород, то оно — не подсолнух 

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

дополнительных символов. 

19.  Приведите пример шестизначного натурального числа, которое записывается только цифрами 

1 и 2 и делится на 72. В ответе укажите ровно одно такое число. 

20.  Группа туристов преодолела горный перевал. Первый километр подъѐма они преодолели за 

50 минут, а каждый следующий километр проходили на 15 минут дольше предыдущего. 

Последний километр перед вершиной был пройден за 95 минут. После десятиминутного отдыха на 

вершине туристы начали спуск, который был более пологим. Первый километр после вершины 

был пройден за час, а каждый следующий на 10 минут быстрее предыдущего. Сколько часов 

группа затратила на весь маршрут, если последний километр спуска был пройден за 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №10 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите частное от деления 1,6 · 10
2
 на 4 · 10

−2
. 

3.  Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей. Стоимость билета для школьника 

составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и 2 

взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

4.  Зная длину своего шага, человек может приближѐнно подсчитать пройденное им расстояние s 

по формуле , где  — число шагов,  — длина шага. Какое расстояние прошѐл человек, 

если  см,  ? Ответ выразите в километрах. 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая подписка на этот 

журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. Сколько рублей можно 

сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер журнала отдельно, а получать журнал по 

подписке?  

7.  Найдите корень уравнения:  

8.   

Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны 

прямоугольника 25 м и 70 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, 

если в заборе нужно предусмотреть ворота шириной 4 м. 

9.  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 

        

10.  Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что готовая батарейка 

неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая батарейка проходит систему контроля. 

Вероятность того, что система забракует неисправную батарейку, равна 0,99. Вероятность того, 

что система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите вероятность того, что 

случайно выбранная батарейка будет забракована системой контроля. 

11.  На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Казани с 

3 по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество 

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

рисунке соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней из данного периода не 

выпадало осадков. 

  



 
12.В таблице даны тарифы на услуги трех фирм такси. Предполагается поездка длительностью 

70 минут. Нужно выбрать фирму, в которой заказ будет стоить дешевле всего. Сколько рублей 

будет стоить этот заказ? 

Фирма такси Подача машины 
Продолжительность и стоимость 

минимальной поездки * 

Стоимость 1 минуты 

сверх продолжительности 

минимальной поездки 

А 350 руб. Нет 13 руб. 

Б Бесплатно 20 мин. — 300 руб. 19 руб. 

В 180 руб. 10 мин. — 150 руб. 15 руб. 

 

*Если поездка продолжается меньше указанного времени, она оплачивается по стоимости 

минимальной поездки. 
13.   

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 

14.  На рисунке точками изображено атмосферное давление в городе N на протяжении трѐх суток 

с 4 по 6 апреля 2013 года. в течение суток давление измеряется 4 раза: ночью (00:00), утром 

(06:00), днѐм (12:00) и вечером (18:00). По горизонтали указывается время суток и дата, по 

вертикали — давление в миллиметрах ртутного столба. Для наглядности точки соединены 

линиями. 

  

 



Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени 

характеристику давления в городе N в течение этого периода. 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ 

А) ночь 4 апреля (с 0 до 6 часов) 

Б) день 5 апреля (с 12 до 18 часов) 

В) ночь 6 апреля (с 0 до 6 часов) 

Г) утро 6 апреля (с 6 до 12 часов) 

  

1) наибольший рост давления 

2) давление достигло 758 мм рт. ст. 

3) давление не менялось 

4) наименьший рост давления 

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

А Б В Г 

        

15.   

Вписанный угол окружности на 42° меньше центрального угла, 

опирающегося на ту же дугу данной окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в 

градусах. 
16.   

В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 рѐбра AB, BC и 

диагональ боковой грани BC1 равны соответственно 7, 3 и  Найдите объѐм 

параллелепипеда ABCDA1B1C1D1. 

17.  Число  равно  Каждому из четырѐх чисел в левом столбце соответствует отрезок, 

которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого 

столбца. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) [−2; −1] 

2) [0; 1] 

3) [2; 3] 

4) [4; 5] 

 Впишите в приведѐнную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий отрезку номер. 

А Б В Г 

        

 
 

 
 
 



18.  Пять наиболее длинных рек России (учитывается наибольшая длина с притоками) — это 

Амур, Енисей, Иртыш, Лена и Обь. При этом Лена длиннее Енисея, но короче Оби, Амур длиннее 

и Лены и Иртыша. Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Амур — первая или вторая по длине река 

2) Енисей — вторая или третья река по длине 

3) Лена длиннее Иртыша 

4) Амур длиннее Оби 

 В ответе укажите номер выбранного утверждения. 

19.  Найдите четырѐхзначное число, большее 2000, но меньшее 4000, которое делится на 18 и 

каждая следующая цифра которого больше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно 

такое число. 

20.  В доме всего пятнадцать квартир с номерами от 1 до 15. В каждой квартире живѐт не менее 

одного и не более трѐх человек. В квартирах с 1-й по 12-ю включительно живѐт суммарно 14 

человек, а в квартирах с 11-й по 15-ю включительно живѐт суммарно 13 человек. Сколько всего 

человек живѐт в этом доме? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №11 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения  

3.  Только 94% из 27 500 выпускников города правильно решили задачу B1. Сколько человек 

правильно решили задачу В1? 

4.  Найдите  из равенства  если  и  

5.  Найдите значение выражения  

6.  В магазине «Сделай сам» вся мебель продаѐтся в разобранном виде. Покупатель может 

заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной 

мебели. Шкаф стоит 3300 рублей. Во сколько рублей обойдѐтся покупка этого шкафа вместе со 

сборкой? 

7.  Найдите корень уравнения:  Если уравнение имеет более одного корня, 

укажите меньший из них. 
8.   

На рисунке изображѐн колодец с «журавлѐм». Короткое 

плечо имеет длину 4 м, а длинное плечо— 6 м. На сколько метров опустится конец длинного 

плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м? 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса куриного яйца 

Б) масса детской коляски 

В) масса взрослого бегемота 

Г) масса активного вещества в 

таблетке 

  

1) 2,5 мг 

2) 14 кг 

3) 50 г 

4) 3 т 

 

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

значения. 

A Б В Г 

        

10.  В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно разделить на четыре 

группы по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку лежат карточки с номерами групп: 

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. 

 Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что команда России 

окажется во второй группе? 



11.  На диаграмме показано распределение выплавки меди в 10 странах мира (в тысячах тонн) за 

2006 год. Среди представленных стран первое место по выплавке меди занимали США, десятое 

место — Казахстан. Какое место занимала Индонезия? 

  

 
12.  Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинги бытовых приборов  на основе 

средней цены  а также оценок функциональности , качества  и дизайна . Каждый 

отдельный показатель оценивается экспертами по 5 − балльной шкале целыми числами от о до 4. 

Итоговый рейтинг вычисляется по формуле:  

В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей электрических 

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

рейтинга. 

  

Модель мясорубки Средняя цена Функциональность Качество Дизайн 

А 4800 4 1 4 

Б 3700 2 2 2 

В 3800 4 4 2 

Г 6000 4 1 3 

  
13.   

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 

14.  На рисунке точками показаны объѐмы месячных продаж обогревателей в магазине бытовой 

техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали ― количество проданных 

обогревателей. Для наглядности точки соединены линией. 

 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени 

характеристику продаж обогревателей. 



  

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖ 

А) Зима 

Б) Весна 

В) Лето 

Г) Осень 
  

1) Ежемесячный объѐм продаж был меньше 40 штук в течение 

всего периода 

2) Ежемесячный объѐм продаж достиг максимума 

3) Ежемесячный объѐм продаж падал в течение всего периода 

4) Ежемесячный объѐм продаж рос в течение всего периода 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

        

15.   

Основания трапеции равны 8 и 16, боковая сторона, равная 6, 

образует с одним из оснований трапеции угол 150°. Найдите площадь трапеции. 
16.   

Найдите объѐм правильной четырѐхугольной пирамиды, сторона основания 

которой равна 4, а боковое ребро равно  

17.  На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D. 

 
Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между 

указанными точками и числами. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D   

1)  

2)  

3)  

4)  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

        

18.  Средний балл выпускника школы, сдавшего ЕГЭ по четырѐм предметам, составляет 75. 

Самый низкий результат он показал по математике — 66 баллов (по остальным экзаменам баллы 

выше). Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Средний балл по трѐм экзаменам, кроме математики, равен 78 

2) Минимальный балл по любому из трѐх предметов, не считая математики, больше 75 

3) Ни по одному предмету выпускник не получил 100 баллов 

4) По какому-то предмету выпускник получил больше 76 баллов 

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

дополнительных символов. 



19.  Цифры четырѐхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе 

четырѐхзначное число. Затем из первого числа вычли второе и получили 1458. Приведите ровно 

один пример такого числа. 

20.  Три луча, выходящие из одной точки, разбивают плоскость на 3 разных угла, измеряемых 

целым числом градусов. Наибольший угол в 2 раза больше наименьшего. Сколько значений может 

принимать величина среднего угла? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ №12 

1.  Найдите значение выражения  

2.  Найдите значение выражения . 

3.  Площадь земель фермерского хозяйства, отведѐнная под посадку сельскохозяйственных 

культур, составляет 49 га и распределена между зерновыми культурами и картофелем в 

отношении 2:5 соответственно. Сколько гектаров занимают зерновые культуры? 

4.  Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи еѐ поверхности 

вычисляется по формуле  где m — масса тела (в килограммах), g — ускорение 

свободного падения (в м/с
2
 ), а h — высота (в метрах), на которой находится это тело, 

относительно поверхности. Пользуясь этой формулой, найдите m (в килограммах), 

если g = 9,8 м/с
2
, h = 5 м, а E = 490 Дж. 

5.  Найдите значение выражения . 

6.  Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23 часа 50 минут и прибыл в Москву в 7 часов 50 

минут следующих суток. Сколько часов поезд находился в пути? 

7.  Найдите корень уравнения . 

8.  Участок земли для строительства санатория имеет форму прямоугольника, стороны которого 

равны 900 м и 400 м. Одна из бóльших сторон участка идѐт вдоль моря, а три остальные стороны 

нужно отгородить забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах. 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) рост ребѐнка 

Б) толщина листа бумаги 

В) длина автобусного маршрута 

Г) высота жилого дома 

  

1) 32 км 

2) 30 м 

3) 0,2 мм 

4) 110 см 

 

10.  На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад выбирает один 

пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 

11.  На игре КВН судьи поставили следующие оценки командам за конкурсы. 

Команда 

Баллы за конкурс 

«Приветствие» 

Баллы за конкурс 

«СТЭМ» 

Баллы 

за музыкальный 

конкурс 

«АТОМ» 30 21 26 

«Шумы» 27 24 24 

«Топчан» 28 23 25 

«Лѐлек и Болек» 30 22 27 

 

Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются, победителем считается команда, 

набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Какое место заняла команда «АТОМ»? 



12.  Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерсти синего цвета. Можно 

купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 г, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 

50 рублей за 50 г и окрасить ее. Один пакетик краски стоит 10 рублей и рассчитан на окраску 200 г 

пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта 

покупка. 

13.   

Найдите площадь поверхности многогранника, 

изображенного на рисунке, все двугранные углы которого прямые. 

14.  На рисунке показано изменение цены акций компании на момент закрытия биржевых торгов 

во все рабочие дни в период с 1 по 18 сентября 2012 года. По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — цена акции в рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией. 

 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных интервалов времени 

характеристику изменения цены акций. 

ПЕРИОДЫ 

ВРЕМЕНИ 
  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 1–5 сентября 

Б) 6–8 сентября 

В) 11–13 сентября 

Г) 14–18 сентября 

  

1) цена акции не превосходила 1300 рублей за штуку 

2) цена достигла максимума за весь период 

3) цена акций ежедневно росла 

4) цена акции не опускалась ниже 1300 рублей за штуку 

15.   

В трапеции ABCD основания AD и BC равны 8 и 2 соответственно, а площадь 

трапеции равна 35. Найдите площадь треугольника ABC. 
 

 

 

 

 



16.   

 
Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны соответственно 4 и 18, а 

второго — 2 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади 

боковой поверхности второго? 

17.  Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 

столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  
  

 

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

A Б В Г 

        

18.  На химическом заводе всего 15 промышленных ѐмкостей для реакций. Объѐм каждой 

ѐмкости меньше 100 литров, но не меньше 50 литров. Выберите утверждения, которые следуют из 

данной информации. 

1) На химическом заводе есть ѐмкость объѐмом 60 литров. 

2) Разница в объѐме двух ѐмкостей более 15 литров. 

3) На заводе нет ѐмкости объѐмом 40 литров. 

4) Объѐм любой ѐмкости на заводе более 30 литров. 

19.  Найдите трехзначное натуральное число, большее 600, которое при делении на 4, на 5 и на 6 

дает в остатке 3, и цифры которого расположены в порядке убывания слева направо. В ответе 

укажите какое-нибудь одно такое число. 

20.  Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок 

за прыжок. Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых кузнечик 

может оказаться, сделав ровно 6 прыжков, начиная прыгать из начала координат? 

 

 

 

 
 
 


