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Вариант 2
Базовый уровень

Справочные материалы
Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99
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Геометрия

ФИО ученика ____________________________

2



ФИО ученика ____________________________

3



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 
7
25

:0,49−3 4
7

.

Ответ: ___________________________

2. Найдите значение выражения 
6√3⋅7√3

42√3−1
.

Ответ: ___________________________

3.  Железнодорожный  билет  для  взрослого  стоит  290 рублей.  Стоимость  билета  для
школьника  составляет  50%  от  стоимости  билета  для  взрослого.  Группа  состоит  из
16 школьников и 3 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

Ответ: ___________________________

4. Площадь треугольника можно вычислить по формуле S=
(a+b+c)r

2
, где a, b, c –

длины сторон треугольника,  r –  радиус вписанной окружности. Вычислите длину стороны  c,
если S=24, a=8, b=6, r=2. 

Ответ: ___________________________

5. Найдите cosα, если sinα=
2√6

5
 и 0º<α<90º.

Ответ: ___________________________

6. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учёта расхода холодной воды
(счётчик). 1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября – 114 куб. м. Какую
сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб. м холодной
воды составляет 19 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях. 

Ответ: ___________________________

7. Найдите корень уравнения (1
4)

x+5

=8.

Ответ: ___________________________

8. Квартира состоит из двух комнат, кухни, коридора и санузла (см. чертёж). Кухня имеет
размеры 3,5 м на 3,5 м, вторая комната  –  3,5 м на 4 м, санузел имеет размеры 1,5 м на 1,5 м,
длина коридора 11 м. Найдите площадь первой комнаты (в квадратных метрах).
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Ответ: ___________________________

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

ВЕЛИЧИНЫ  ЗНАЧЕНИЯ
А) объём воды в Онежском озере
Б) объём бутылки воды
В) объём туристического рюкзака

для взрослого человека
Г) объём контейнера для мебели

 

1) 0,5 л
2) 60 м3

3) 90 л
4) 295 км3

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

А Б В Г

10.  На  рисунке  изображён  лабиринт.  Паук  заползает  в  лабиринт  в  точке  «Вход».
Развернуться и ползти назад паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук выбирает
один из путей, по которому ещё не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути чисто случайный,
определите, с какой вероятностью паук придёт к выходу D.

Ответ: ___________________________

11. В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой
скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической фиксации.

Превышение скорости,
км/ч

21-40 41-60 61-80 81 и более

Размер штрафа, руб 500 1000 2000 5000

Какой  штраф  должен  заплатить  владелец  автомобиля,  зафиксированная  скорость
которого составила 195 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 110
км/ч?
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Ответ: ___________________________

12.  Для  обслуживания  международного  семинара  необходимо  собрать  группу
переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице.

 

Переводчики Языки
Стоимость услуг

(рублей в день)

1 Английский, испанский 5850

2 Английский 3000

3 Испанский, французский 6800

4 Немецкий 2000

5 Английский, немецкий 5950

6 Французский 4050

 
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.

Цифры укажите в порядке возрастания.

Ответ: ___________________________

13. 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.

Ответ: ___________________________

14.  На рисунке точками показаны объёмы месячных продаж обогревателей в магазине
бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – количество проданных
обогревателей. Для наглядности точки соединены линией.
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Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени
характеристику продаж обогревателей.

ПЕРИОДЫ
ВРЕМЕНИ

 ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) зима
Б) весна
В) лето
Г) осень

 

1) Ежемесячный объём продаж рос, но был меньше 100 штук.
2) Ежемесячный объём продаж падал.
3) Ежемесячный объём продаж рос и был больше 120 штук.
4) Ежемесячный объём продаж не менялся в течение всего 

периода.
 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

А Б В Г

15.  В  параллелограмме ABCD диагонали  являются  биссектрисами  его
углов, AB = 45, AC = 72. Найдите BD. 

Ответ: ___________________________

16.  Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 2, а объём параллелепипеда
равен 112. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

Ответ: ___________________________
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18. Некоторые учащиеся 11-х классов школы ходили в октябре на спектакль «Вишнёвый
сад». В декабре некоторые одиннадцатиклассники пойдут на постановку по пьесе «Три сестры»,
причём среди них не будет тех, кто ходил в октябре на спектакль «Вишнёвый сад». Выберите
утверждения,  которые  будут  верны  при  указанных  условиях  независимо  от  того,  кто  из
одиннадцатиклассников пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».

1) Нет ни одного одиннадцатиклассника, который ходил на спектакль «Вишнёвый сад» и
пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».

2)  Каждый  учащийся  11-х  классов,  который  не  был  на  спектакле  «Вишнёвый  сад»,
пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».

3) Среди учащихся 11-х классов этой школы, которые не пойдут на постановку по пьесе
«Три сестры», есть хотя бы один, который ходил на спектакль «Вишнёвый сад».

4) Найдётся одиннадцатиклассник, который не ходил на спектакль «Вишнёвый сад» и не
пойдёт на постановку по пьесе «Три сестры».

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

Ответ: ___________________________

19.  Найдите пятизначное натуральное число, кратное 5, сумма цифр которого равна их
произведению. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

Ответ: ___________________________

20.  В таблице три столбца и несколько строк.  В каждую  клетку таблицы вписали по
натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 77, во втором –  125, в
третьем – 175, а сумма чисел в каждой строке больше 22, но меньше 25. Сколько всего строк в
таблице?

Ответ: ___________________________

ФИО ученика ____________________________

9


