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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 511705511705

Найдите значение выражения .

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 511706511706

Найдите значение выражения .

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 511707511707
Налог на доходы составляет 13 % от заработной платы. После удержания налога на доходы Мария Константиновна

получила 15 660 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата Марии Константиновны?

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 511748511748

Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле , где  — напряжение (в вольтах),  —
сопротивление (в омах),  — время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите  (в джоулях), если  с,  В
и  Ом.

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 511749511749

Найдите значение выражения .

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 511710511710
В летнем лагере 165 детей и 22 воспитателя. В одном автобусе можно перевозить не более 45 пассажиров. Какое

наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 511711511711
Найдите корень уравнения .

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 511712511712
Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 35 м и 60 м.

Найдите длину забора, которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 4 м.
Ответ дайте в метрах.

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 511733511733
Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого столбца под‐

берите соответствующий элемент из второго столбца.
 

ВЕЛИЧИНЫ  ЗНАЧЕНИЯ

А) длина тела кошки
Б) высота потолка в комнате
В) высота Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Г) длина реки Обь

 

1) 102 м
2) 2,8 м
3) 3650 км
4) 54 см

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 511754511754
В чемпионате по гимнастике участвуют 60 спортсменок: 23 из Испании, 16 из Португалии, остальные — из Италии.

Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка,
выступающая первой, окажется из Италии.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 511755511755
На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферополе за каждый месяц 1988 года. По

горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме
наибольшую среднемесячную температуру в период с августа по декабрь 1988 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.
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12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 511736511736
Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.

 
Тарифный планТарифный план Абонентская плата (в месяц)Абонентская плата (в месяц) Плата за 1 минуту разговораПлата за 1 минуту разговора

«Повременный» Нет 0,25 руб.

«Комбинированный» 100 руб. за 350 мин. 0,2 руб. (сверх 350 мин. в месяц)

«Безлимитный» 150 Нет
 

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 700 минут в месяц, и исходя из этого выбирает
наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если общая длительность
разговоров действительно будет равна 700 минутам?

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 511757511757
В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной основания, равной 90

см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали сложной формы, её полностью погружают в эту
жидкость. Найдите объём детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 10
см. Ответ дайте в кубических сантиметрах.

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 511738511738
На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной

оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н · м.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику
крутящего момента.

ИНТЕРВАЛЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 1000−3000 об./мин.
Б) 3000−3500 об./мин.
В) 4000−5000 об./мин.
Г) 5000−6000 об./мин.

 

1) При увеличении числа оборотов
крутящий момент падает, но остаётся
больше 60 Н · м на всём интервале.

2) При увеличении числа оборотов
крутящий момент падает и не
превышает 80 Н · м на всём интервале.

3) При увеличении числа оборотов
крутящий момент растёт.

4) При увеличении числа оборотов
крутящий момент не меняется.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 511739511739
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На стороне  прямоугольника  , у которого  и , отмечена точка  так,
что . Найдите .

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 511620511620
Даны два цилиндра. Радиус основания и высота первого равны соответственно 4 и 18, а второго

— 2 и 3. Во сколько раз площадь боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой
поверхности второго?

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 511761511761
На координатной прямой отмечено число  и точки , ,  и .

Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и
числами. Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий числу номер.

ТОЧКИ  ЧИСЛА

А) A
Б) B
В) C
Г) D

 

1) 
2) 
3) 

4) 

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 511722511722
Школа приобрела стол, доску, магнитофон и принтер. Известно, что принтер дороже магнитофона, а доска дешевле

магнитофона и дешевле стола. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.
1) Магнитофон дешевле доски.
2) Принтер дороже доски.
3) Доска — самая дешёвая из покупок.
4) Принтер и доска стоят одинаково.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 511723511723
Найдите трёхзначное натуральное число, большее 500, которое при делении и на 3, и на 4, и на 5 даёт в остатке 2 и в

записи которого использованы только две различные цифры. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 511724511724
На поверхности глобуса фломастером проведены 24 параллели и 17 меридианов. На сколько частей проведённые

линии разделили поверхность глобуса?
Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. Параллель — это окружность, лежащая

в плоскости, параллельной плоскости экватора.
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