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Вариант №1 

1. Расположите в порядке убывания:    

  

1)    2) ;   

3)    4)    

2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу  . Какая это точка? 

  

 
  

1) точка А 

2) точка В 

3) точка С 

4) точка D 

3. Найдите значение выражения  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

4. Найдите корни уравнения  . 

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания. 

 

5. Из 900 новых флеш-карт в среднем 54 не пригодны для записи. Какова вероятность того, что случай-

но выбранная флеш-карта пригодна для записи? 

6. На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите соответствие между знаками 

коэффициентов k и b и графиками функций. 

  

 

 

 

 



Графики 
  

 
  

Коэффициенты 
  

1) k > 0, b < 0 2) k < 0, b < 0 3) k < 0, b > 0 4) k > 0, b > 0 

  

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

А Б В 

      

 

7. Диагональ AC параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 

35° и 30°. Найдите больший угол параллелограмма. 

 

8. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный угол AOD равен 

148°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

9. В треугольнике ABC известно, что DE — средняя линия. Площадь треугольни-

ка CDE равна 96. Найдите площадь треугольника ABC. 

10. Найдите тангенс угла ВОА, изображённого на рисунке. 

 
 

  

11. Какое из следующих утверждений верно? 

1. Все хорды одной окружности равны между собой. 



2. Диагональ равнобедренной трапеции делит её на два равных треугольника 

3. Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам. 

 

============================================================= 

12. Решите уравнение  

13. Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по течению реки отправился плот, а через 

час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и воз-

вратилась в А. К этому времени плот прошёл 44 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если ско-

рость течения реки равна 4 км/ч. 

14. Найдите угол АСО, если его сторона СА касается окружности, О — центр окружности, а 

дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, равна 110°.  

 
15. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 3 м, а длинное плечо — 4 м. 

На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1,5 м?  

 



 

Система оценивания 

Каждый верно выполненный пункт заданий 1-11 базового уровня оценивается в 1 балл.  

Задания 12-15 повышенного уровня сложности оцениваются в 2 балла 

Итого общий балл за работу – 19 баллов 

Отметка «2» - 0-6 баллов 

Отметка «3» - 7-12 баллов 

Отметка «4» - 13-16 баллов 

Отметка «5» - 17-19 балла 

 

 


