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Аннотация  
 

Уважаемые студенты.  

Данное методическое пособие предназначено для дополнительной 

самостоятельной подготовки к письменной экзаменационной работе по 

общеобразовательной дисциплине Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия. 

Пособие включает в себя перечень разделов, тем по Математике, которые 

включены в работу; перечислены знания и умения, которыми Вы должны 

овладеть для успешной сдачи экзамена; приведён список учебной литературы и 

Интернет – источников по всем темам курса; представлены четыре 

демонстрационных варианта работы с ответами и развёрнутым решением 

заданий второй части; инструкция по выполнению работы и критерии 

оценивания заданий второй части; приведена шкала перевода первичных баллов 

в оценки. 

Желаем успеха на экзамене! 

Преподаватели математики – С.Н. Куницкая, Е.М. Критченко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы, темы курса, включённые в экзаменационные задания 
Вычисления 

Простейшие текстовые задачи 
Преобразование выражений 

Простейшие уравнения 
Начала теории вероятности 

Решение задач по планиметрии 
Применение производной 

Чтение графиков и диаграмм 
Выбор оптимального варианта 

Решение задач по стереометрии 
Анализ утверждений 

Решение показательных неравенств 
Решение логарифмических систем уравнений 



Требования к уровню подготовки студентов для проведения итоговой 
аттестации по дисциплине «Математика: алгебра и начала 

математического анализа; геометрия» 
 

Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Уметь выполнять вычисления и преобразования 
Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма 

Вычислять   значения   числовых   и   буквенных   выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования 

Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции 

Уметь решать уравнения и неравенства 
Решать рациональные,  иррациональные,  показательные, тригонометрические и логарифмические уравнения, их системы 

Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; использовать для приближенного 
решения уравнений и неравенств графический метод 

Решать   рациональные, показательные   и   логарифмические неравенства, их системы 

Уметь выполнять действия с функциями 
 Определять значение  функции по  значению аргумента при  
различных способах задания функции; описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику функции 
наибольшее и наименьшее значения; строить графики изученных функций 
 
Вычислять   производные   и   первообразные   элементарных функций 

Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 
 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами 

Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 

Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); использовать
 при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы 

Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами 

Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и неравенства по условию задачи; исследовать построенные 
модели с использованием аппарата алгебры 

Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий 
и теорем, аппарата алгебры; решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 
логически некорректные рассуждения 

Моделировать реальные ситуации на языке теории вероятностей и статистики, вычислять в простейших случаях вероятности 
событий 

Уметь использовать  приобретенные знания  и  умения в  практической деятельности и повседневной жизни 

Анализировать реальные числовые данные, информацию статистического характера; осуществлять практические расчеты по формулам; 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между величинами и интерпретировать их графики; 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках 

Решать прикладные задачи, в том числе социально- экономического и физического характера, на наибольшие и наименьшие значения, 
на нахождение скорости и ускорения 

 



Учебная литература: 

Алимов Ш.А. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл.   

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 (11) кл.  

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: учебник для студентов профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М.,2017 

 Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Сборник задач профильной направленности: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. – М.,2017  

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Задачник: учеб. пособие для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. 

– М.,2017  

Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия: Электронный учеб.- метод. комплекс для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М.,2017 

Интернет-источники: 

alleng.ru›ЕГЭ 

 technomag.edu.ru › doc/101523.html 

art.thelib.ru › auto/automobile/ra…matematika.html 

masu.moeobrazovanie.ru › …v_professijah.html 

 festival.1september.ru › articles/101585/ 

 need4soft.ru › 2009/07/24/mathcad…2008-pc.html 

https://ege.sdamgia.ru/  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/  

http://school-collection.edu.ru  - Электронный учебник «Математика в 
школе, XXI век». 
www.school-collection.edu.ru - Единая коллекции Цифровых 
образовательных ресурсов 

http://www.alleng.ru/%23_blank
http://www.alleng.ru/edu/math3.htm%23_blank
http://technomag.edu.ru/%23_blank
http://technomag.edu.ru/doc/101523.html%23_blank
http://art.thelib.ru/%23_blank
http://art.thelib.ru/auto/automobile/ra/zanimatelnaya_matematika.html%23_blank
http://masu.moeobrazovanie.ru/%23_blank
http://masu.moeobrazovanie.ru/matematika_v_professijah.html%23_blank
http://festival.1september.ru/%23_blank
http://festival.1september.ru/articles/101585/%23_blank
http://www.need4soft.ru/%23_blank
http://www.need4soft.ru/2009/07/24/mathcad-14-2008-pc.html%23_blank
https://ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


 
 

Инструкция по выполнению работы 

          На выполнение письменной экзаменационной работы по дисциплине 

«Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» дается 4 

астрономических часа (240 минут).  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. 

Часть первая содержит 16 заданий с кратким ответом. Каждое задание 1 части 

оценивается в 1 балл.  

Вторая часть содержит 4 задания, который оцениваются в 2 и 3 балла. При 

выполнении заданий второй части требуется записать полное решение и ответ. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 
Шкала перевода первичных баллов в отметки 

Отметка Баллы 
«2»                        0-11 баллов 
«3» 12-16 баллов 
«4» 17-23 баллов 
«5» 24-26 баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Критерии оценивания письменной экзаменационной работы 

1 часть 
Все задания 1 части (номера с 1 по 16) оцениваются в 1 балл, если дан верный 
ответ и 0 баллов, если дан неверный ответ или задание не решено. 

2 часть 
Задание 17  

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ. 2 

Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная 
последовательность всех шагов решения. 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 

Максимальный балл 2 

Задание 18 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ. 2 

Допущена единичная ошибка, возможно, приведшая к неверному ответу, но при этом имеется вер-
ная последовательность всех шагов решения. 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 

Максимальный балл 2 

Задание 19 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно выполнены все построения, записано условие и получен правильный ответ. 3 

Правильно выполнены все построения, записано условие, приведён ход решения, в результате 
которого получено значение искомой величины, неправильное из-за вычислительной ошибки. 2 

Правильно выполнены все построения, записано условие задачи 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 

Максимальный балл 3 

Задание 20 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ. 3 

Допущена единичная ошибка, возможно, приведшая к неверному ответу, но при этом имеется вер-
ная последовательность всех шагов решения. 2 

Допущены несколько ошибок, приведших к неверному ответу, но при этом имеется верная после-
довательность решения. 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше. 0 

Максимальный балл 3 

 



 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ 
Вариант I 

I часть (1 балл) 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или 
последовательность цифр. В ответе запишите только число.  

Задание 1 Найдите значения выражения: 14
15

: 7
3
-0,5 

Задание 2 45 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 30% от 
числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

Задание 3 Площадь треугольника можно вычислить по формуле 

 𝑆𝑆 =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
4𝑅𝑅

 где a, b и c — стороны треугольника, а R — радиус окружности, описанной около этого 

треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b, если a = 12, с = 13, S = 30 и R =13
2

 . 

Задание 4 Найдите значение выражения: 4
3,5∙52,5

201,5  

Задание 5 За 20 минут автобус проехал 23 километра. Сколько километров он проедет за 35 минут, 
если будет ехать с той же скоростью? 

Задание 6 Найдите корень уравнения: � 1
5−2x

=  1
3
 

Задание 7 Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 100 см, а высота экрана — 60 см. 
Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 
Задание 8 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому эле-
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) толщина лезвия бритвы 

Б) рост жирафа 

В) ширина футбольного поля 

Г) радиус Земли 

  

1) 6400 км 

2) 500 см 

3) 0,08 мм 

4) 68 м 

 В ответе укажите последовательность цифр, соответствующих последовательности букв.  
Задание 9 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и 
перестали ходить. Найдите вероятность того, что часовая стрелка застыла, достигнув отметки 10, но 
не дойдя до отметки 1 час. 
Задание 10 Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. 
Сведения о кандидатах представлены в таблице. 
Переводчики Языки Стоимость услуг (рублей в день) 
1 Немецкий 3900 
2 Испанский, английский 6050 
3 Испанский 3100 
4 Французский, испанский 6100 
5 Французский 1900 
6 Английский, немецкий 6850 

  
Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми 
четырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их 



услуг не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров 
переводчиков без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Задание 11 На рисунке изображён многогранник (все двугранные 
Углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер 
в сантиметрах. Найдите объём этого многогранника. 
Ответ дайте в кубических сантиметрах. 
Задание12 На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (-5;6). 
Определите количество целых точек, в которых производная функции y = f(x) положительна. 
  
 
 
   
 
 
 
Задание 13 Найдите радиус окружности, описанной около 
прямоугольника, если стороны квадратных клеток равны 1. 
Задание 14 На рисунке изображён график изменения атмосферного давления, а городе Энске за три 
дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного давления в 
миллиметрах ртутного столба. Укажите наименьшее значение атмосферного давления в среду (в 
мм.рт.ст.) 
 

               
 

 
 
 
 
 
Задание 15 Хозяйка к празднику купила торт, ананас, сок и мясную нарезку. Торт стоил дороже 
ананаса, но дешевле мясной нарезки, сок стоил дешевле торта. Выберите утверждения, которые верны 
при указанных условиях. 
1) Ананас стоил дешевле мясной нарезки. 
2) За сок заплатили больше, чем за мясную нарезку. 
3) Мясная нарезка — самая дорогая из покупок. 
4) Торт — самая дешёвая из покупок. 
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 
Задание 16 Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме 
их объемов. 

II часть  
При выполнении заданий второй части укажите полное обоснованное решение и 

запишите полученный ответ. 
Задание 17 (2 балла) Найдите значение х0, в котором функция у=√х2 − 18х + 17 принимает 
наименьшее значение? 

Задание 18 (2 балла) Решите неравенство: 16 ∙ 82+3х > 1.  
Задание 19 (3 балла) В прямоугольном параллелепипеде  известно, что 
, , . Найдите длину ребра . 

Задание 20 (3 балла) Решите систему уравнений:�
4x − y = 2

log12 х + log12 3 =  log12(у + 1) 

 



Вариант II 
I часть (1 балл) 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или 
последовательность цифр. В ответе запишите только число.  

Задание 1 Найдите значения выражения: 0,42: 3
10

 

Задание 2 14 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 28% от 
числа всех выпускников. Сколько в школе выпускников? 
Задание 3 Площадь треугольника можно вычислить по формуле 

 𝑆𝑆 =  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
4𝑅𝑅

   где a, b и c — стороны треугольника, а R — радиус окружности, описанной около этого 

треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b, если a = 9, с = 10, S = 36 и R = 85
8

 

Задание 4 Найдите значение выражения:2
6∙38

65
. 

Задание 5 За 12 минут велосипедист проехал 4 километра. Сколько километров он проедет за 33 
минуты, если будет ехать с той же скоростью? 

Задание 6 Найдите корень уравнения: � 2
15−x

=  1
10

 

Задание 7 Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 58 см, а ширина экрана — 42 см. 
Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

Задание 8 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

В ответе укажите последовательность цифр, соответствующих последовательности букв.  

Задание 9 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и 
перестали ходить. Найдите вероятность того, что часовая стрелка застыла, достигнув отметки 10, но 
не дойдя до отметки 4 часа. 

Задание 10 Для обслуживания международного семинара необходимо собрать группу переводчиков. 
Сведения о кандидатах представлены в таблице. 
Переводчики Языки Стоимость услуг (рублей в день) 
1 Немецкий 4000 
2 Испанский 2050 
3 Французский 3000 
4 Французский, английский 5900 
5 Английский, немецкий 6900 
6 Французский, испанский 5900 

 
  
Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчики вместе владеют всеми че-
тырьмя языками: английским, немецким, испанским и французским, а суммарная стоимость их услуг 

 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 



не превышает 12 000 рублей в день. В ответе укажите ровно один набор номеров переводчиков без 
пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Задание 11 Деталь имеет форму изображённого на рисунке  
многогранника (все двугранные углы прямые). Цифры  
на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах.  
Найдите объём этой детали. Ответ дайте  
в кубических сантиметрах.  
 
Задание 12 На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (−5; 5). 
Определите количество целых точек, в которых производная функции y = f(x), отрицательна.  

 

 

 

 

Задание 13 Найдите радиус окружности, описанной около  

прямоугольного треугольника АВС, если стороны квадратных  клеток равны 1. 

Задание 14 На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По 
горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах 
Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 22 января. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

 

 

 

 

Задание 15 При взвешивании животных в зоопарке выяснилось, что жираф тяжелее верблюда, вер-
блюд тяжелее тигра, а леопард легче верблюда. Выберите утверждения, которые верны при указан-
ных условиях. 

1) леопард тяжелее верблюда; 2) жираф тяжелее леопарда; 3) жираф легче тигра; 4) жираф самый 
тяжёлый из всех этих животных 

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

Задание 16 Радиусы трех шаров равны 15, 20 и 25. Найдите радиус шара, объем которого равен 
сумме их объемов. 

II часть  
При выполнении заданий второй части укажите полное обоснованное решение и запишите 

полученный ответ. 
Задание 17 (2 балла) Найдите значение х0, в котором функция у=√х2 − 6х + 7 принимает 
наименьшее значение? 

Задание 18 (2 балла) Решите неравенство: 32∙ 43+2х > 64.  
Задание 19 (3 балла) Найдите угол A1B1D прямоугольного параллелепипеда, для которого AB=5, 
AD=4, AA1=3. Ответ дайте в градусах. 

Задание 20 (3 балла) Решите систему уравнений: �
3х + у = 3

log3(5х + 4у) = log3(у + 5) 

 



 
Вариант III 

I часть (1 балл) 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или 
последовательность цифр. В ответе запишите только число.  

Задание 1 Найдите значения выражения: 0,42: 3
10

 

Задание 2 27 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 30% от 
числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

Задание 3 Площадь ромба S можно вычислить по формуле S=1
2
𝑑𝑑1𝑑𝑑2  , где  𝑑𝑑1,𝑑𝑑2  — диагонали ромба 

(в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите диагональ 𝑑𝑑1, если диагональ  𝑑𝑑2  равна 30 м, а пло-
щадь ромба 120 м2. 

Задание 4 Найдите значение выражения: 8
11∙32−2

47
 

Задание 5 За 40 минут пешеход прошёл 3 километра. Сколько километров он пройдёт за 1 час, если 
будет идти с той же скоростью? 

Задание 6 Найдите корень уравнения:� 1
15−4x

=  0,2. 

Задание 7 Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 58 см, а высота экрана ― 40 см. 
Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

Задание 8 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) рост ребёнка 

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 

 В ответе укажите последовательность цифр, соответствующих последовательности букв.  
Задание 9 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и 
перестали ходить. Найдите вероятность того, что часовая стрелка застыла, достигнув отметки 4, но 
не дойдя до отметки 7 часов. 

Задание 10 В таблице приведены данные о шести сумках. 

 
Задание 11 Деталь имеет форму изображённого на рисунке  
многогранника (все двугранные углы прямые). Цифры на рисунке  
обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите объём этой  
детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах.  
 



 
 
Задание 12 На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (−1; 13). Опре-
делите количество целых точек, в которых производная функции y = f(x), положительна.  
 

 
 
 
 
 

Задание 13 Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника,  
две стороны которого равны 3 и 4. 
 
Задание 14 На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По 
горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах 
Цельсия. Определите по рисунку наименьшую температуру воздуха 27 апреля. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 15 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 дешёвая из покупок. 
4) Принтер и доска стоят одинаково. 
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 
Задание 16 Радиусы трех шаров равны 1, 6 и 8. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме 
их объемов. 

II часть  
При выполнении заданий второй части укажите полное обоснованное решение и 

запишите полученный ответ. 
Задание 17 (2 балла) Найдите значение х0, в котором функция у=√х2 + 16х + 42 принимает 
наименьшее значение? 

Задание 18 (2 балла) Решите неравенство: (1
5
)2х−3 > 125 

Задание 19 (3 балла) Найдите угол C 1BC прямоугольного параллелепипеда, для которого AB=5, 
AD=4, AA1=4. Ответ дайте в градусах. 

Задание 20 (3 балла) Решите систему уравнений: � lg 𝑥𝑥 − lg𝑦𝑦 = 2
𝑥𝑥 − 10𝑦𝑦 = 900 

 
 



Вариант IV 
I часть (1 балл) 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или 
последовательность цифр. В ответе запишите только число.  

Задание 1 Найдите значения выражения: 0,86: 43
20

. 

Задание 2 42 выпускника школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 25% от 
числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

Задание 3 Площадь треугольника S можно вычислить по формуле S=1
2
𝑎𝑎ℎ , где  a — сторона 

треугольника, h  — высота, проведенная к этой стороне (в метрах). Пользуясь этой формулой, найди-
те сторону a, если площадь треугольника S равна 28 м2, а высота h равна 14 м. 

Задание 4 Найдите значение выражения: 2
6∙38

65
 

Задание 5 За 20 минут автобус проехал 25 километров. Сколько километров он проедет за 35 минут, 
если будет ехать с той же скоростью? 

Задание 6 Найдите корень уравнения: � 6
4x−54

=  1
7
 

Задание 7 Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 13 см, а высота экрана ― 5 см. 
Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

Задание 8 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 В ответе укажите последовательность цифр, соответствующих последовательности букв.  

Задание 9 Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и 
перестали ходить. Найдите вероятность того, что часовая стрелка застыла, достигнув отметки 5, но 
не дойдя до отметки 8 часов. 

Задание 10 В таблице приведены данные о шести чемоданах. 

 
По правилам авиакомпании сумма трёх измерений (длина, высота, ширина) чемодана, сдаваемого в 
багаж, не должна превышать 158 см, а масса не должна быть больше 23 кг. Какие чемоданы можно 
сдать в багаж по правилам этой авиакомпании? 
В ответе укажите номера выбранных чемоданов без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 

 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 



Задание 11 На рисунке изображён многогранник (все двугранные 
углы прямые). Числа на рисунке обозначают длины рёбер в  
сантиметрах. Найдите объём этого многогранника. Ответ дайте 
в кубических сантиметрах. 

 
Задание 12 На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (−6; 8). 
Определите количество целых точек, в которых производная функции y = f(x), отрицательна.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Задание 13 Найдите радиус окружности, вписанной в квадрат  ABCD, считая  
стороны квадратных клеток равными √2. 
Задание 14 На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По 
горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах 
Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 24 января. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 
  
 
 

 
 

 
 
 

Задание 15 Виктор старше Дениса, но младше Егора. Андрей не старше Виктора. Выберите 
утверждения, которые верны при указанных условиях. 
1) Егор самый старший из указанных четырёх человек. 
2) Андрей и Егор одного возраста. 
3) Виктор и Денис одного возраста. 
4) Денис младше Егора. 
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 
Задание 16 Радиусы трех шаров равны 2, 12 и 16. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме 
их объемов. 

II часть  
При выполнении заданий второй части укажите полное обоснованное решение и 

запишите полученный ответ. 
Задание 17 (2 балла) Найдите значение х0, в котором функция у=√х2 − 20х + 2 принимает 
наименьшее значение. 

Задание 18 (2 балла) Решите неравенство: : (1
5
)4х+1 < 25 

Задание 19 (3 балла) Найдите угол DB 1A 1 прямоугольного параллелепипеда, для которого AB=13, 
AD=5, AA 1=12. Ответ дайте в градусах. 

Задание 20 (3 балла) Решите систему уравнений: �log12 𝑥𝑥+ log12 3 = log12(у + 1)
4х − 𝑦𝑦 = 2  

 
 



 

Эталоны ответов 

I вариант 

1 часть 

1. -0,1 
2. 150 
3. 5 
4. 80 
5. 40,25 
6. -2 
7. 80 
8. 3241 
9. 0,25 
10.  125 
11.  15 
12.  3 
13.  2,5 
14.  -12 
15.  13 
16.  12 

2 часть 
 

17.  х0 = −(−18)
2

= 9 Ответ. 9 
18.  16 ∙ 83х+2 > 1; 24+9х+6 > 1; так как 2> 1, то 10+9х> 1; х>-1. Ответ. (−1; +∞). 
19.                                                                                     Дано: прямоугольный    

                                                                                               параллелепипед; AD=5;  
                                                                                               AA1=12; АВ=13. 
                                                                                    Найти: угол DB1A1 

Решение. 

Рассмотрим прямоугольный треугольник DB1A1, tg DB1A1=
𝐴𝐴1𝐷𝐷
𝐴𝐴1𝐵𝐵1

= √122+52

13
= 1, 

следовательно угол DB1A1=45 градусов. 
Ответ. 45 

20.  �
log3 х + log3 у = 2
х2 ∙ у − 2у + 9 = 0 ⇒ �

log3(ху) = log3 9
х2 ∙ у − 2у + 9 = 0 ⇒ху=9 ⇒ х = 9

у
 ⇒ 81

у
− 2у + 9 = 0 ⇒ 

-2у2+9у+81=0, ⇒ у1=9, у2=-23
9

, учитывая ОДЗ: х> 0, у > 0, у=9, х=1. 
Ответ. (1; 9) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Эталоны ответов 

II вариант 

1 часть 

1. 1,4 
2. 50 
3. 17 
4. 54 
5. 11 
6. -185 
7. 80 
8. 2413 
9. 0,5 
10.  124 
11.  28 
12.  7 
13.  2,5 
14.  -10 
15.  24 
16.  30 

2 часть 
 

17.  х0 = −(−6)
2

= 3 Ответ. 3 
18.  32 ∙ 42х+3 > 64; 42х+3 > 2; так как 4> 1, то 4х+5>0; х>-1,25. 

Ответ.(−1,25; +∞). 
19.                                                                                     Дано: прямоугольный    

                                                                                               параллелепипед; AD=4;  
                                                                                               AA1=3; АВ=5. 
                                                                                    Найти: угол DB1A1 

Решение. 

Рассмотрим прямоугольный треугольник DB1A1, tg DB1A1=
𝐴𝐴1𝐷𝐷
𝐴𝐴1𝐵𝐵1

= √42+32

5
= 1, 

следовательно угол DB1A1=45 градусов. 
Ответ. 45 

20.  �log3(5х + 4у) = log3( у + 5)
3х + у = 3  ⇒ �5х + 4у = у + 5

3х + у = 3 ⇒ х = 1 ⇒ у=0  

Ответ. (1; 0) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Эталоны ответов 

III вариант 

1 часть 

1. 1,4 
2. 90 
3. 8 
4. 512 
5. 4,5 
6. 87 
7. 42 
8. 4312 
9. 0,25 
10.  14 
11.  24 
12.  3 
13.  2,5 
14.  7 
15.  23 
16.  9 

2 часть 
 

17.  х0 = −(−16)
2

= 8 Ответ. 8 

18.  (1
5
)2х−3 > 125; 5−2х+3 > 53; так как 5> 1, то -2х+3> 3; х< 0. Ответ.(−∞; 0). 

19.                                                                                     Дано: прямоугольный    
                                                                                               параллелепипед; AD=4;  
                                                                                               AA1=4; АВ=5. 
                                                                                    Найти: угол С1 BС 

Решение. 
Рассмотрим прямоугольный треугольник С1 BС, так как ВС=СС1=4, 
следовательно треугольник равнобедренный, угол С1 BС =45 градусов. 
Ответ. 45 

20.  � lg х− lg у = 2
х − 10у = 900 ⇒ �

lg х
у

= lg 100
х − 10у = 900

⇒ х = 1000 ⇒ у=10  

Ответ. (1000; 10) 
 
 
 
 
 
 
 



 
Эталоны ответов 

IV вариант 

1 часть 

1. 0,4 
2. 168 
3. 4 
4. 54 
5. 43,75 
6. 87 
7. 12 
8. 3241 
9. 0,25 
10.  26 
11.  20 
12.  4 
13.  2 
14.  -10 
15.  14 
16.  18 

2 часть 
 

17.  х0 = −(−20)
2

= 10 Ответ. 10 

18.  (1
5
)4х+1 < 25; 5−4х−1 < 52; так как 5> 1, то -4х-1< 2; х> −0,75. 

Ответ.(−0,75; +∞). 
19.                                                                                     Дано: прямоугольный    

                                                                                               параллелепипед; AD=5;  
                                                                                               AA1=12; АВ=13. 
                                                                                    Найти: угол DB1A1 

Решение. 

Рассмотрим прямоугольный треугольник DB1A1;  tg DB1A1=
𝐴𝐴1𝐷𝐷
𝐴𝐴1𝐵𝐵1

= √122+52

13
= 1, 

следовательно угол DB1A1=45 градусов. 
Ответ. 45 
 

20. �log12 𝑥𝑥+ log12 3 = log12(у + 1)
4х − 𝑦𝑦 = 2

 ⇒ �log12(3х) = log12(у + 1)
4х − у = 2 ⇒ �3х = у + 1

4х − у = 2 ⇒ 

 
 х = 1, у = 2 

Ответ. (1; 2) 
 
 


