
Математика 10 класс 

Вариант 1  

1. Найдите корень уравнения:  Если 

уравнение имеет более одного корня, укажите больший из 

них. 

2. В сборнике билетов по философии всего 30 билетов, в 

6 из них встречается вопрос по теме "Скептицизм". 

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме 

"Скептицизм". 

3.  

 
Боковые стороны равнобедренного треугольника 

равны 30, основание равно 36. Найдите радиус описанной 

окружности этого треугольника. 

4. Найдите  если  и  

5. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 144. 

Площадь одной его грани равна 18. Найдите ребро 

параллелепипеда, перпендикулярное этой грани. 

6. В треугольнике ABC угол C равен 

90°,   Найдите AB. 

7. Для нагревательного элемента некоторого прибора 

экспериментально была получена зависимость 

температуры (в кельвинах) от времени 

работы:  где  – время в 

минутах,  К,  К/мин   К/мин. 

Известно, что при температуре нагревателя свыше 1760 К 

прибор может испортиться, поэтому его нужно 

отключить. Определите, через какое наибольшее время 

после начала работы нужно отключить прибор. Ответ 

выразите в минутах. 

8. Катер в 10:00 вышел из пункта А в пункт В, 

расположенный в 15 км от А. Пробыв в пункте В 1 час, 

катер отправился назад и вернулся в пункт А в 15:00 того 

же дня. Определите (в км/час) собственную скорость 

катера, если известно, что скорость реки равна 2 км/ч. 

9. 

 
На рисунке изображён график функции 

вида  где числа a, b и c — целые. 

Найдите a. 

10. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для 

автомобильных фар. Первая фабрика выпускает 35  этих 

стекол, вторая – 65  Первая фабрика выпускает 3

 бракованных стекол, а вторая – 5  Найдите 

вероятность того, что случайно купленное в магазине 

стекло окажется бракованным. 

11. Найдите наименьшее значение функции у=6+5х2-8х 

12. а) Решите уравнение  



 
 б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку 13. В 

основании правильной треугольной 

призмы ABCA1B1C1 лежит треугольник со стороной 6. 

Высота призмы равна 4. Точка N — середина ребра A1C1. 

а) Постройте сечение призмы плоскостью BAN. 

б) Найдите периметр этого сечения. 

 

14. Решите неравенство:  

 
15. В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет 

в размере 220 тысяч рублей. Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг возрастает на r% по сравнению 

с концом предыдущею года; 

— с февраля по июнь каждого года необходимо 

выплатить одним платежом часть долга; 

— в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся 

равным 220 тысяч рублей; 

— выплаты в 2030 и 2031 годах равны; 

— к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью. 

Найдите r, если известно, что долг будет выплачен 

полностью и общий размер выплат составит 420 тысяч 

рублей. 

16. Точка O — центр окружности, описанной около 

остроугольного треугольника ABC, а BH — высота этого 

треугольника. 

а) Докажите, что углы ABH и CBO равны. 

б) Найдите BH, если  

17. Найдите все значения параметра a, при каждом из 

которых система уравнений 

 
имеет не более двух решений. 

18. Известно, что в кошельке лежало n монет, каждая из 

которых могла иметь достоинство 2, 5 или 10 рублей. Аня 

сделала все свои покупки, расплатившись за каждую 

покупку отдельно без сдачи только этими монетами, 

потратив при этом все монеты из кошелька. 

а) Могли ли все её покупки состоять из блокнота за 56 

рублей и ручки за 29 рублей, если n = 14? 

б) Могли ли все её покупки состоять из чашки чая за 

10 рублей, сырка за 15 рублей и пирожка за 20 рублей, 

если n = 19? 

в) Какое наименьшее количество пятирублёвых монет 

могло быть в кошельке, если Аня купила только альбом за 

85 рублей и n = 24? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


