
Вариант № 6626937

1. Найдите зна че ние вы ра же ния 

2. Найдите зна че ние вы ра же ния .

3. В на ча ле года число або нен тов те ле фон ной ком па нии «Юг» со став ля ло 600 тыс. человек, а в
конце года их стало 630 тыс. человек. На сколь ко про цен тов уве ли чи лось за год число або нен тов этой
компании?

4. Второй закон Ньютона можно записать в виде F = ma , где F — сила (в ньютонах), действующая
на тело, m — его масса (в килограммах), a — ускорение, с которым движется тело (в м/с2 ). Найдите m
(в килограммах), если F = 153 Н и a = 17 м/с2.

5.

Найдите значение выражения .

6. Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. Конференция длится 7 дней.
В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции?

7. Найдите корень уравнения .
 

8. Перила лест ни цы дач но го дома для надёжности укреп ле ны по се ре ди- 
не вер ти каль ным столбом. Най ди те вы со ту l этого столба, если наи мень шая
вы со та h1 перил от но си тель но земли равна 1,65 м, а наи боль шая h2 равна
2,65 м. Ответ дайте в метрах.

9. Установите со от вет ствие между ве ли чи на ми и их воз мож ны ми значениями: к каж до му эле мен ту
пер во го столб ца под бе ри те со от вет ству ю щий эле мент из вто ро го столбца.
 

ВЕЛИЧИНЫ  ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) вы со та вагона
Б) рост пя ти лет не го ребёнка
В) вы со та Тро иц кой башни Кремля
Г) длина Москвы-реки

 

1) 112 см
2) 79,3 м
3) 370 см
4) 503 км

10. В чем пи о на те по гим на сти ке участ ву ют 50 спортсменок: 17 из России, 22 из США, осталь ные
— из Китая. Порядок, в ко то ром вы сту па ют гимнастки, опре де ля ет ся жребием. Най ди те ве ро ят ность
того, что спортсменка, вы сту па ю щая первой, ока жет ся из Китая.

11. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты.

Спортсмен
Результат попытки, м

I II III IV V VI

Кузнецов 54,5 53 55,5 53,5 54,5 55

Летов 55 56 54,5 55,5 56 54,5

Минаков 54 53 53,5 54 52,5 51,5

Терпилов 54,5 54 53 55 51,5 49
Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он

метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) спортсмена, занявшего третье
место?

12. Турист, при быв ший в Санкт-Петербург, хочет по се тить че ты ре музея: Эрмитаж, Рус ский музей,
Пет ро пав лов скую кре пость и Иса а ки ев ский собор. Экс кур си он ные кассы пред ла га ют марш ру ты с по- 



се ще ни ем од но го или не сколь ких объектов. Све де ния о сто и мо сти би ле тов и со ста ве марш ру тов пред- 
став ле ны в таблице.
 

Номер маршрута Посещаемые объекты Стоимость
(руб.)

1 Эрмитаж 250

2 Исаакиевский собор, Пет ро пав лов ская крепость 750

3 Эрмитаж, Пет ро пав лов ская крепость 750

4 Петропавловская крепость 500

5 Русский музей 300

6 Исаакиевский собор, Рус ский музей 550
 

Какие марш ру ты дол жен вы брать турист, чтобы по се тить все че ты ре музея и за тра тить на все би ле- 
ты наи мень шую сумму? В от ве те ука жи те ровно один набор но ме ров марш ру тов без пробелов, за пя тых
и дру гих до пол ни тель ных символов.
Номера указывайте в порядке возрастания.

13. Найдите квадрат расстояния между вершина-ми  и 
многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы
многогранника прямые.

14. На гра фи ке изоб ра же на за ви си мость кру тя ще го мо мен та дви га те ля от числа его обо ро тов в
минуту. На го ри зон таль ной оси от ме че но число обо ро тов в минуту, на вер ти каль ной оси — кру тя щий
мо мент в Н · м.

Пользуясь графиком, по ставь те в со от вет ствие каж до му ин тер ва лу вре ме ни ха рак те ри сти ку кру тя- 
ще го момента.
 

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 0 − 1000 об./мин
Б) 1500 − 2000 об./мин
В) 3000 − 4000 об./мин
Г) 4000 − 6000 об./мин

 

1) Кру тя щий мо мент рос быст рее всего.
2) Кру тя щий мо мент падал.
3) Кру тя щий мо мент не менялся.
4) Кру тя щий мо мент не пре вы шал 20 H · м на

всем интервале..
В таб ли це под каж дой бук вой ука жи те со от вет ству ю щий номер. 

  
А Б В Г



    

15. Найдите высоту ромба, сторона которого равна , а острый угол

равен .

16.
Найдите объем пирамиды, изоб ра жен ной на

рисунке. Ее ос но ва ни ем является многоугольник, со- 
сед ние стороны ко то ро го перпендикулярны, а одно
из бо ко вых ребер пер пен ди ку ляр но плоскости ос но- 
ва ния и равно 3.

17. Проставьте в со от вет ствие каж до му не ра вен ству мно же ство его решений.
 

НЕРАВЕНСТВА  РЕШЕНИЯ

А) 

Б) 

В) 

Г) 

 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
A Б В Г

    
 

18. В доме Мити боль ше этажей, чем в доме Маши, в доме Лены мень ше этажей, чем в доме
Маши, а в доме Толи боль ше этажей, чем в Ле ни ном доме. Вы бе ри те утверждения, ко то рые верны при
ука зан ных условиях.
 

1) В Ми ти ном доме боль ше этажей, чем в Ленином.
2) Среди этих четырёх домов есть три с оди на ко вым количеством этажей.
3) Дом Лены самый ма ло этаж ный среди пе ре чис лен ных четырёх.
4) В доме Маши мень ше этажей, чем в доме Лены.
19. Найдите четырёхзначное число, большее 2000, но меньшее 3000, которое делится на 60 и сумма

цифр которого равна 12. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
20. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя прямолинейными разрезами.

Площади трёх из них, начиная с левого верхнего и далее по часовой стрелке, равны 18, 15 и 20.
Найдите площадь четвёртого прямоугольника.

18 15

? 20



Вариант № 6626938

1. Найдите зна че ние вы ра же ния 

2. Найдите зна че ние вы ра же ния 
3. Площадь зе мель фер мер ско го хозяйства, отведённых под по сад ку сель ско хо зяй ствен ных

культур, со став ля ет 42 га и рас пре де ле на между зер но вы ми и тех ни че ски ми куль ту ра ми в от но ше нии 3
: 4. Сколь ко гек та ров за ни ма ют тех ни че ские культуры?

4. Площадь по верх но сти пря мо уголь но го па рал ле ле пи пе да с рёбрами  и  можно найти по фор- 
му ле . Най ди те пло щадь по верх но сти пря мо уголь но го па рал ле ле пи пе да с рёбрами 

 и .
5. Найдите  если  и 
6. Одного ру ло на обоев хва та ет для оклей ки по ло сы от пола до по тол ка ши ри ной 1,6 м. Сколь ко

ру ло нов обоев нужно ку пить для оклей ки пря мо уголь ной ком на ты раз ме ра ми 2,3 м на 4,1 м?
7.

Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший
из них.

8.
Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны

прямоугольника равны 40 м и 55 м. Найдите длину забора (в метрах),
которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной
3 м.

9. Установите со от вет ствие между ве ли чи на ми и их воз мож ны ми значениями:
ВЕЛИЧИНЫ  ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) ско рость дви же ния автомобиля
Б) ско рость дви же ния пешехода
В) ско рость дви же ния улитки
Г) ско рость звука в воз душ ной среде

 

1) 0,5 м/мин
2) 60 км/час
3) 330 м/сек
4) 4 км/час

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г

    

10. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 40 спортсменов, среди них 7 прыгунов из России
и 6 прыгунов из Китая. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того,
что пятым будет выступать прыгун из Китая.

11.
 

На рисунке жирными точками показана цена палладия, установленная Центробанком РФ во все
рабочие дни в октябре 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена
палладия в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией.
Определите по рисунку наибольшую цену палладия в период с 15 по 27 октября. Ответ дайте в рублях
за грамм.
 



12. В ма га зи не одеж ды объ яв ле на акция: если по ку па тель при об ре та ет товар на сумму свыше 10
000 руб., он по лу ча ет сер ти фи кат на 1000 руб., ко то рый можно об ме нять в том же ма га зи не на любой
товар ценой не выше 1000 руб. Если по ку па тель участ ву ет в акции, он те ря ет право воз вра тить товар в
магазин. По ку па тель И. хочет при об ре сти пи джак ценой 9600 руб., жилет ценой 720 руб. и пер чат ки
ценой 820 руб. В каком слу чае И. за пла тит за по куп ку мень ше всего?
 

1) И. купит все три то ва ра сразу.
2) И. купит сна ча ла пи джак и жилет, а пер чат ки по лу чит за сертификат.
3) И. купит сна ча ла пи джак и перчатки, а жилет по лу чит за сертификат.

 
В от ве те запишите, сколь ко руб лей за пла тит И. за по куп ку в этом случае.
13. В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в точке .

Площадь треугольника  равна 3, объем пирамиды равен 1. Найдите длину отрезка .
14. На ри сун ке точ ка ми по ка зан при рост на се ле ния Китая в пе ри од с 2004 по 2013 годы. По го ри- 

зон та ли ука зы ва ет ся год, по вер ти ка ли — при рост на се ле ния в про цен тах (увеличение чис лен но сти на- 
се ле ния от но си тель но про шло го года). Для на гляд но сти точки со еди не ны линией.

Пользуясь рисунком, по ставь те в со от вет ствие каж до му из ука зан ных пе ри о дов вре ме ни ха рак те- 
ри сти ку прироста населения.
 

ИНТЕРВАЛЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ

А) 2005–2007 гг.
Б) 2007–2009 гг.
В) 2009–2011 гг.
Г) 2011–2013 гг.

 

1) Па де ние при ро ста остановилось.
2) Наи боль шее па де ние при ро ста населения.
3) При рост на се ле ния на хо дил ся в пре де лах от 0,5% до 0,52%.
4) При рост на се ле ния увеличивался.

 
В таб ли це под каж дой бук вой ука жи те со от вет ству ю щий номер. 

  
А Б В Г

    

15. Найдите ра ди ус окружности, впи сан ной в пра виль ный
шестиугольник со стороной 



16. Около ко ну са опи са на сфера (сфера со дер жит окруж ность ос но ва ния ко ну са
и его вершину). Центр сферы сов па да ет с цен тром ос но ва ния конуса. Ра ди ус сферы
равен  Най ди те об ра зу ю щую конуса.

17. Каждому из четырёх не ра венств в левом столб це со от вет ству ет одно из ре ше ний из пра во го
столбца. Уста но ви те со от вет ствие между не ра вен ства ми и их решениями.
 

НЕРАВЕНСТВА  РЕШЕНИЯ

А) 

Б) 
В) 
Г) 

 

1) 
2) 
3) 
4) 

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В Г

    

18. Среди жителей дома № 23 есть те, кто работает, и есть те, кто учится. А также есть те, кто не
работает и не учится. Некоторые жители дома №  23, которые учатся, ещё и работают. Выберите
утверждения, которые верны при указанных условиях.

1) Хотя бы один из работающих жителей дома № 23 учится.
2) Все жители дома № 23 работают.
3) Среди жителей дома № 23 нет тех, кто не работает и не учится.
4) Хотя бы один из жителей дома № 23 работает.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других

дополнительных символов.
19. Найдите четырёхзначное число, большее 2000, но меньшее 4000, которое делится на 18 и

каждая следующая цифра которого больше предыдущей. В ответе укажите какое-нибудь одно такое
число.

20. В об мен ном пунк те можно со вер шить одну из двух операций:
 · за 2 зо ло тые мо не ты по лу чить 3 се реб ря ные и одну медную;
 · за 5 се реб ря ных монет по лу чить 3 зо ло тые и одну медную.
У Ни ко лая были толь ко се реб ря ные монеты. После не сколь ких по се ще ний об мен но го пунк та се- 

реб ря ных монет у него стало меньше, зо ло тых не появилось, зато по яви лось 100 медных. На сколь ко
умень ши лось ко ли че ство се реб ря ных монет у Николая?


