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Вариант 1
Базовый уровень

Справочные материалы
Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99
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Степень и логарифм
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Геометрия
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Функции

Тригонометрические функции
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Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число
или последовательность цифр. Единицы измерений писать не нужно.

1. Найдите значение выражения 
14
5

−0,6⋅2
3

.

Ответ: ___________________________

2. Найдите значение выражения (496)
3
:(77)

5
.

Ответ: ___________________________

3. Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет
купить на 300 рублей после повышения цены на 25%? 

Ответ: ___________________________

4.  Среднее геометрическое трёх чисел  a,  b и  c вычисляется по формуле  g= 3√abc .
Вычислите среднее геометрическое чисел 2, 5, 100. 

Ответ: ___________________________

5. Найдите значение выражения −22sin390o .

Ответ: ___________________________

6. Таксист за месяц проехал 10 000 км. Цена бензина 38 рублей за литр. Средний расход
бензина на 100 км составляет 10 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот
месяц?

Ответ: ___________________________

7. Найдите корень уравнения 132x+3 :13−4x−11=169.

Ответ: ___________________________

8.  План  местности  разбит  на  клетки.  Каждая  клетка  обозначает  квадрат  1 м × 1 м.
Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. 

Ответ: ___________________________

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

ФИО ученика ____________________________

5



ВЕЛИЧИНЫ  
ВОЗМОЖНЫЕ

ЗНАЧЕНИЯ
А) расстояние между троллейбусными 

остановками
Б) расстояние от Земли до Луны
В) расстояние от Москвы до Сочи
Г) расстояние между глазами кошки

 

1) 25 мм
2) 300 м
3) 385 000 км
4) 1636 км

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

А Б В Г

10. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того,
что в сумме выпадет 10 очков. Результат округлите до сотых. 

Ответ: ___________________________

11.  На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в городе Энске за
три дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали – значения атмосферного давления в
миллиметрах  ртутного  столба.  Определите  по  рисунку  наибольшее  значение  атмосферного
давления во вторник (в мм рт. ст.). 

Ответ: ___________________________

12. Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор
одну  из  скидок.  Либо  скидку  25% на  звонки  абонентам  других  сотовых  компаний  в  своем
регионе,  либо  скидку  5% на  звонки  в  другие  регионы,  либо  15% на  услуги  мобильного
интернета. Клиент посмотрел распечатку своих звонков и выяснил, что за месяц он потратил
300 рублей  на  звонки абонентам других  компаний в  своем регионе,  200 рублей  на  звонки в
другие регионы и 400 рублей на мобильный интернет. Клиент предполагает, что в следующем
месяце затраты будут  такими же, и,  исходя из этого, выбирает наиболее выгодную для себя
скидку. Какую скидку выбрал клиент? В ответ запишите, сколько рублей составит эта скидка. 

Ответ: ___________________________

13.  Пять  ступеней  лестницы  покрасили  в  тёмный  цвет,  как  показано  на  рисунке
(штриховкой).  Найдите  площадь  окрашенной  поверхности,  если  глубина  каждой  ступеньки
равна 30 см, высота — 15 см, а ширина — 90 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.
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Ответ: ___________________________

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) 06:00−12:00
В) 15:00−18:00
Г) 18:00−00:00

1) Температура снижалась быстрее всего
2) Температура сначала уменьшалась, а затем 

возрастала
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.  Основания трапеции равны 9 и 19, боковая сторона, равная 8, образует с одним из
оснований трапеции угол 150°. Найдите площадь трапеции.
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Ответ: ___________________________

16.  В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник,  один из  катетов
которого равен 2, а гипотенуза равна 2√2 .  Найдите объём призмы, если её высота равна 4. 

Ответ: ___________________________

18.  В  жилых  домах,  в  которых  больше  5  этажей,  установлен  лифт.  Выберите
утверждения, которые верны при приведённом условии.

1) Если в доме нет лифта, то в этом доме меньше 6 этажей.
2) Если в доме больше 7 этажей, то в нём лифта нет.
3) Если в доме больше 8 этажей, то в этом доме есть лифт.
4) Если в доме нет лифта, то в этом доме больше 5 этажей.
 
В  ответе  запишите  номера  выбранных  утверждений  без  пробелов,  запятых  и  других

дополнительных символов.

Ответ: ___________________________
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19.  Найдите  трёхзначное  натуральное число,  кратное  60,  все  цифры  которого
различны, а сумма квадратов цифр делится на 5, но не делится на 25. В ответе укажите какое-
нибудь одно такое число.

Ответ: ___________________________

20. На ленте по разные стороны от середины отмечены две тонкие поперечные полоски:
синяя и красная. Если разрезать ленту по красной полоске, то одна часть будет на 35 см длиннее
другой. Если разрезать ленту по синей полоске, то одна часть будет на 75 см длиннее другой.
Найдите расстояние (в сантиметрах) между красной и синей полосками.

Ответ: ___________________________
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