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Вариант 3
Базовый уровень

Справочные материалы
Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99
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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 
7
25

−3,5− 3
20

.

Ответ: ___________________________

2. Найдите значение выражения 
83,4

162,3 . . 

Ответ: ___________________________

3.  Цена  на  электрический  чайник  была  повышена  на  17% и  составила  1755  рублей.
Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

Ответ: ___________________________

4. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю можно
найти по формуле v=√2 g h . Найдите скорость (в м/с), с которой ударится о землю камень,
падающий с высоты 10 м. Считайте, что ускорение свободного падения g равно 9,8 м/с².

Ответ: ___________________________

5. Найдите значение выражения 
7√175

√7
.

Ответ: ___________________________

6. Принтер печатает одну страницу за 9 секунд. Какое наибольшее количество страниц
можно напечатать на этом принтере за 12 минут? 

Ответ: ___________________________

7. Найдите корень уравнения √10−x−3=0.

Ответ: ___________________________

8. Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. Размеры дома,
расположенного на участке и имеющего форму прямоугольника, — 8 м × 5 м. Найдите площадь
оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

Ответ: ___________________________
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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 футбольного мяча
Б) масса телевизора
В) масса взрослого бегемота
Г) масса дождевой капли

 

1) 2,8 т
2) 750 г
3) 8 кг
4) 20 мг

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

А Б В Г

10.  Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной
лампы в течение года равна 0,15. Найдите вероятность того, что в течение года обе лампы не
перегорят.

Ответ: ___________________________

11. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Сочи за каждый месяц
1920  года.  По  горизонтали  указываются  месяцы,  по  вертикали  —  температура  в  градусах
Цельсия.

Определите  по  диаграмме  наименьшую  среднемесячную  температуру  во  второй
половине 1920 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

Ответ: ___________________________

12.  Независимая  экспертная  лаборатория  определяет  рейтинг  R  бытовых приборов на
основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены P, показателей функциональности F,
качества Q и дизайна D. Каждый из показателей оценивается целым числом от 0 до 4. Итоговый
рейтинг вычисляется по формуле

R=4(2 F+2 Q+D)−0,01 P.
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В таблице  даны средняя  цена  и  оценки  каждого  показателя  для  нескольких  моделей
электрических мясорубок. Определите наивысший рейтинг представленных в таблице моделей
электрических мясорубок.

Модель
мясорубки

Средняя цена Функциональность Качество Дизайн

А 4600 2 0 2

Б 5500 4 3 1

В 4800 4 4 4

Г 4700 2 1 4

Ответ: ___________________________

13.  Ящик, имеющий форму куба с ребром 30 см без одной грани, нужно покрасить со
всех сторон снаружи.  Найдите площадь поверхности,  которую необходимо покрасить.  Ответ
дайте в квадратных сантиметрах.

Ответ: ___________________________

14. В таблице показаны доходы и расходы фирмы за 5 месяцев.

 

Месяц Доход, тыс. руб. Расход, тыс. руб.

Июль 115 110

Август 125 130

Сентябрь 140 120

Октябрь 120 110

Ноябрь 130 90

 
Пользуясь  таблицей,  поставьте  в  соответствие  каждому  из  указанных  месяцев

характеристику доходов и расходов в этом месяце.
 

МЕСЯЦЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) август

Б) сентябрь

В) октябрь

Г) ноябрь

 

1) Расход в этом месяце больше, чем расход в 
предыдущем.

2) Доход в этом месяце меньше, чем доход в 
предыдущем.

3) Наибольший доход в период с августа по 
ноябрь.

4) Наибольшая разница между доходом и 
расходом.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
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А Б В Г

15. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 100°, угол CAD равен
64°. Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. 

Ответ: ___________________________

16.  В прямоугольном параллелепипеде  ABCDA1B1C1D1 рёбра  BC,  BA и диагональ  BC1

боковой  грани  равны  соответственно  3,  7  и  3√5 . Найдите  площадь  поверхности
параллелепипеда ABCDA1B1C1D1. 

Ответ: ___________________________
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18.  В  компании  из  30  человек  25 пользуются  социальной  сетью
«Одноклассники»,  а  10  –  социальной  сетью  «ВКонтакте».  Выберите  утверждения,  которые
верны при указанных условиях.

 
1)  В  этой  компании  найдётся  10  человек,  которые  не  пользуются  ни  сетью

«Одноклассники», ни сетью «ВКонтакте».
2) В этой компании найдётся хотя бы 5 человек, пользующихся обеими сетями.
3)  Не  найдётся  ни  одного  человека  из  этой  компании,  пользующегося  только  сетью

«Одноклассники».
4) Не более 10 человек из этой компании пользуются обеими сетями.

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

дополнительных символов.

Ответ: ___________________________

19. Найдите наименьшее трёхзначное натуральное число, которое при делении на 6 и на
11  даёт  равные  ненулевые  остатки  и  у  которого  средняя  цифра  является  средним
арифметическим двух крайних цифр. 

Ответ: ___________________________

20.  Список заданий викторины состоял из 36 вопросов.  За каждый правильный ответ
ученик получал 5 очков, за неправильный ответ с него списывали 12 очков, а при отсутствии
ответа давали 0 очков. Сколько верных ответов дал ученик, набравший 65 очков, если известно,
что по крайней мере один раз он ошибся?

Ответ: ___________________________
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