
Математика 10 класс 

Вариант 2  

1. Решите уравнение  Если уравнение имеет 

более одного корня, в ответе запишите меньший из 

корней. 

2. В сборнике билетов по биологии всего 20 билетов, в 14 

из них встречается вопрос по теме "Членистоногие". 

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 

экзамене билете школьнику не достанется вопроса по 

теме "Членистоногие". 

3.  

 
В треугольнике ABC угол C равен 

90°,   Найдите AB. 

4. Найдите значение 

выражения  если  

5. Объем куба равен  Найдите его диагональ. 

6. Найдите хорду, на которую опирается угол 120°, 

вписанный в окружность радиуса  

 
7. Мотоциклист, движущийся по городу со 

скоростью  км/ч, выезжает из него и сразу после 

выезда начинает разгоняться с постоянным 

ускорением  км/ч2. Расстояние от мотоциклиста до 

города, измеряемое в километрах, определяется 

выражением  где t — время в часах. 

Определите наибольшее время, в течение которого 

мотоциклист будет находиться в зоне функционирования 

сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на 

расстоянии не далее чем в 30 км от города. Ответ выразите 

в минутах. 

8. Два пешехода отправляются одновременно в одном 

направлении из одного и того же места на прогулку по 

аллее парка. Скорость первого на 1,5 км/ч больше 

скорости второго. Через сколько минут расстояние между 

пешеходами станет равным 300 метрам? 

9. На рисунке изображён график функции 

вида  где числа a, b и c — целые. Найдите 

значение . 

 
10. Чтобы пройти в следующий круг соревнований, 

футбольной команде нужно набрать хотя бы 7 очков в 

двух играх. Если команда выигрывает, она получает 6 

очков, в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает — 0 

очков. Найдите вероятность того, что команде удастся 

выйти в следующий круг соревнований. Считайте, что в 

каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша 

одинаковы и равны 0,3. 



11. Найдите наибольшее значение функции у=7-5х2-4х 

12. а) Решите уравнение  

 
 б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку  

13. Точки P и Q — середины 

рёбер AD и CC1 куба ABCDA1B1C1D1 соответственно. 

а) Докажите, что прямые B1P и QB перпендикулярны. 

б) Найдите площадь сечения куба плоскостью, 

проходящей через точку P и перпендикулярной 

прямой BQ, если ребро куба равно 10. 

14. Решите неравенство  

 
15. В июле клиент планирует взять кредит в банке на 

сумму 28 млн рублей на некоторый срок (целое число 

лет). Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг возрастает на 25% 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 сумму меньше долга на июль предыдущего года. 

На сколько лет планирует клиент взять кредит, если 

наибольший годовой платёж составит 9 млн рублей? 

16. Известно, что АBCD трапеция, АD = 2BC, AD, BC — 

основания. Точка M такова, что 

углы АBM и MCD прямые. 

а) Доказать, что MA = MD. 

б) Расстояние от M до AD равно BC, а угол АDC равен 

55°. Найдите угол BAD. 

17. Найдите все значения a, при которых уравнение 

 
имеет ровно два решения. 

18.Издательство на выставку привезло несколько книг для 

продажи (каждую книгу привезли в единственном 

экземпляре). Цена каждой книги — натуральное число 

рублей. Если цена книги меньше 100 рублей, на неё 

приклеивают бирку «выгодно». Однако до открытия 

выставки цену каждой книги увеличили на 10 рублей, из-

за чего количество книг с бирками «выгодно» 

уменьшилось. 

а) Могла ли уменьшиться средняя цена книг с биркой 

«выгодно» после открытия выставки по сравнению со 

средней ценой книг с биркой «выгодно» до открытия 

выставки? 

б) Могла ли уменьшиться средняя цена книг без бирки 

«выгодно» после открытия выставки по сравнению со 

средней ценой книг без бирки «выгодно» до открытия 

выставки? 

в) Известно, что первоначально средняя цена всех книг 

составляла 110 рублей, средняя цена книг с биркой 

«выгодно» составляла 81 рубль, а средняя цена книг без 

бирки — 226 рублей. После увеличения цены средняя 

цена книг с биркой «выгодно» составила 90 рублей, а 

средняя цена книг без бирки — 210 рублей. При каком 

наименьшем количестве книг такое возможно? 


