
Тренировочный вариант 2. Мини уроки по математике. 2023 год. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5. 
 
 

Общепринятые форматы 
листов бумаги обозначают 
буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и 
так далее. Лист формата А0 
имеет форму прямоугольника, 
площадь которого равна 1 кв. м. 
Если лист формата А0 
разрезать пополам 
параллельно меньшей стороне, 
получается два равных листа 
формата А1. Если лист А1 разрезать так же пополам, получается два листа 
формата А2. И так далее. Отношение большей стороны к меньшей стороне листа 
каждого формата одно и то же, поэтому листы всех форматов подобны. Это 
сделано специально для того, чтобы пропорции текста и его расположение на 
листе сохранялись при уменьшении или увеличении шрифта при изменении 
формата листа.  
В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих 
форматы А0, А1, А2 и А4. 
 

Номер листа Длина(мм) Ширина(мм) 
1 841 594 

2 1189 841 

3 594 420 

4 297 210 

 
1. Установите соответствие между форматами и номерами листов бумаги из 
таблицы. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность 
четырёх цифр. 
 

А0 А1 А2 А4 
    

Ответ__________ 

2. Сколько листов формата А3 получится из одного листа формата А1? 

 Ответ__________ 
 

3. Найдите ширину листа бумаги формата А3. Ответ дайте в миллиметрах и 
округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

Ответ__________ 
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4. Найдите площадь листа формата А4 

Ответ__________ 

 

5. Бумагу формата А2 упаковали в пачки по 200 листов. Найдите массу пачки, 
если масса бумаги площади 1 кв. м равна 96 г. Ответ дайте в граммах.  

 Ответ__________ 

 

6. Найдите значение выражения    
4,4∙0,9

2,2
 

Ответ__________ 

 

7.  На координатной прямой отмечены точки A, B, C, D. Одна из них соответствует 

√33. Какая это точка? 

 
1) Точка A 

2) Точка B 

3) Точка C 

4) Точка D 

Ответ__________ 

8. Найдите значение выражения (√19 + 2)
2

− 4√19 

Ответ__________ 

9. Решите уравнение  5𝑥2 − 35𝑥 = 0. Если уравнение имеет более одного корня, 

то в ответ запишите больший из них. 

Ответ__________ 

 

 

10. В фирме такси в данный момент свободно 10 машин: 5 чёрных, 1 желтая и 4 

зелёных. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к 

заказчику. Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. 

Ответ__________ 

11. Установите соответствие между графиками и формулами, которые их задают.  
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12. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле С = 6500 + 4100 ∙ 𝑛, где 𝑛 – число колец, 

установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте 

стоимость колодца из 8 колец.  

Ответ__________ 

13. Укажите решение системы неравенств  {
𝑥 > 8,

9 − 𝑥 > 0
 

 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

4) нет решений 

Ответ__________ 

 

14. Камень бросают в глубокое ущелье. При этом в первую секунду он 

пролетает 9 метров, а в каждую следующую секунду на 10 метров больше, чем 

в предыдущую, до тех пор, пока не достигнет дна ущелья. Сколько метров 

пролетит камень за первые пять секунд?  

Ответ__________ 
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15. В треугольнике ABC известно, что ∠ABC = 48°, 

 AD – биссектриса. Найдите угол BAD. Ответ дайте

 в градусах. 

    Ответ__________ 

 

 
16. Через точку A, лежащую вне 
окружности, проведены две прямые. 
Одна прямая касается окружности в 
точке K. Другая прямая пересекает 
окружность в точках B и C, причём 
 AB = 6, BC = 24. Найдите AK.  

Ответ__________ 
 

17. Один из углов параллелограмма 
равен 76°. Найдите больший угол 
этого параллелограмма. Ответ дайте 
в градусах. 

Ответ__________ 
 

18. На клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 х 1 см найдите длину 

средней линий трапеции 

Ответ__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Какое из следующих утверждений верно?  
 
1) Если угол острый, то смежный с ним угол также является острым. 
2) Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его высотой. 
3) В любой прямоугольной трапеции есть два равных угла. 
В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

Ответ__________ 
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Часть 2. 

20. Решите уравнение 𝑥3 + 2𝑥2 − 9𝑥 − 18 = 0. 

21. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 35 км/ч, проезжает мимо пешехода, 

идущего параллельно путям со скоростью 5 км/ч навстречу поезду, за 63 

секунды. Найдите длину поезда в метрах. 

22. Постройте график функции y = { 
𝑥 − 2,5, если 𝑥 < 2,

−𝑥 + 1,5, если 2 ≤ 𝑥 ≤ 3,
𝑥 − 5, если 𝑥 > 3.

 

и определите, при каких значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно две 

общие точки 

23. Катеты прямоугольного треугольника равны 18 и 24. Найдите высоту, 

проведённую к гипотенузе. 

24. Сторона AD параллелограмма ABCD вдвое больше стороны CD. Точка M – 

середина стороны AD. Докажите, что CM – биссектриса угла BCD. 

25. Углы при одном из оснований трапеции равны 50° и 40°, а отрезки, 

соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 15 и 13. 

Найдите основания трапеции. 
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