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Вариант 2 

 
Инструкция по выполнению работы 

 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 19 заданий. 

На выполнение работы по математике отводится 3 часа 55 

минут (235 минут). 

Ответы к заданиям части 1 запишите в бланк ответов № 1 в 

виде числа. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1. Если в ответе получена обыкновенная 

дробь, обратите её в десятичную.  

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке 

ответов № 2. Задания можно выполнять в любом порядке. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

В заданиях 7, 8, 9, 15, 16 выберите одно задание. При проверке 

будет учитываться только один правильный ответ. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с 

заданий, которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем 

переходите к другим. Для экономии времени пропускайте задание, 

которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. 

выполняйте в черновике. Записи в черновике не учитываются при 

оценивании работы. Если задание содержит рисунок, то на нём 

непосредственно в тексте работы можно выполнять необходимые Вам 

построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить 

проверку полученного ответа.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, 

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успеха! 

 
 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–15 являются цифра, число или 

последовательность цифр, которые следует записать в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Если ответом является 

последовательность цифр, то запишите её без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами.  

 

1. Тетрадь стоит 26 рублей. Сколько рублей заплатит покупатель за 80 

тетрадей, если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 

20 % от стоимости всей покупки? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

2. На графике изображена зависимость 

температуры от времени в процессе 

разогрева двигателя легкового 

автомобиля. На оси абсцисс 

откладывается время в минутах, 

прошедшее с момента запуска двигателя, 

на оси ординат – температура двигателя в 

градусах Цельсия. Определите по 

графику, на сколько градусов нагреется 

двигатель с момента времени три минуты до момента семь минут с 

начала разогрева.  

 

Ответ: ___________________________. 

 

3. На клетчатой бумаге с размером клетки 

1х1 изображён четырёхугольник. Найдите 

его площадь. 

  

Ответ: ___________________________. 
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4. За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 

мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки 

будут сидеть рядом. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

5. Найдите корень уравнения  
 

     
 

 

 
 . 

Ответ: ___________________________. 

 

6. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 

6. Радиус описанной окружности равен 5. Центр 

окружности лежит внутри трапеции. Найдите 

высоту трапеции. 

 Ответ: ___________________________. 

 

7. Выберите одно задание: 

7.1. Найдите значение выражения 
  

                
  

 

Ответ: ___________________________. 

 

7.2. Решите уравнение        . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

8. Выберите одно задание: 

8.1. Вычислите       
 

 
   

  

 
  . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

8.2. Вычислите    
 

   
 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 

9. Выберите одно задание: 

9.1. Найдите      
  

 
                                    

 

Ответ: ___________________________. 

9.2. Вычислите 
 

 
   

  
  

 
 
  

 при m = 49. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

10. На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения 

на небольшие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а 

значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, 

выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле FA = αρgr
3
 , 

где α = 4,2 – постоянная, r – радиус аппарата в метрах, ρ = 1000 кг/м3 – 

плотность воды, а g – ускорение свободного падения (считайте, что 

g=10 Н/кг). Каков может быть максимальный радиус аппарата, чтобы 

выталкивающая сила при погружении была не больше чем 42 000 Н? 

Ответ дайте в метрах. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

11. Первая труба пропускает на 4 литра воды в минуту меньше, чем 

вторая. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если 

резервуар объёмом 425 литров она заполняет на 8 минут быстрее, чем 

первая труба заполняет резервуар объёмом 525 литров? 
 

Ответ: ___________________________.  
 

12. Найдите наибольшее значение функции у =           
 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Найдите значение выражения  
       

   
 

 

Ответ: ___________________________. 
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14. Найдите вписанный угол, опирающийся 

на дугу, длина которой равна  
  

  
длины 

окружности. Ответ дайте в градусах. 
  
Ответ: ___________________________. 

 

15. Выберите одно задание: 

15.1. Упростите cos 2 х + sin 4 х + sin 2 х ∙ cos 2 х 

 

Ответ: ___________________________. 

 

15.2. Найдите корень уравнения              

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий 16–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение 

и ответ. Пишите чётко и разборчиво. 

 

16. Выберите одно задание: 

16.1. Решите уравнение                             Найдите 

корни на промежутке          . 

 

16.2. Решите уравнение   
 

 
 
         

  
 

 
 
          

    Найдите 

корни, принадлежащие отрезку (-1; 4). 

 

17. В единичном кубе АВСDА1В1С1D1 найдите угол между прямыми 

ВА1 и СВ1 

 

18. Решите неравенство 
       

       
 

        

     
   

 

19. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 10 млн рублей 

на 5 лет. Условия его возврата таковы: 

 каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом 

предыдущего года; 

 с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть 

долга; 

 в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же 

величину меньше долга на июль предыдущего года. 

Сколько млн рублей составила общая сумма выплат после 

погашения кредита? 

 


