
Вариант № 2 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения . 

3.  

Футболка стоила 360 рублей. После повышения цены она стала стоить 378 рублей. На сколько процентов была 

повышена цена на футболку? 

4. Перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта позволяет формула  где 

 — градусы Цельсия,  — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответствует  по 

шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых. 

5. Найдите значение выражения  
6. В летнем лагере 249 детей и 28 воспитателей. 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. Найдите корень уравнения . 

8. Детская горка укреплена вертикальным столбом, расположенным посередине спуска. Найдите высо-

ту l этого столба, если высота h горки равна 2 метрам. Ответ дайте в метрах.  

9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) площадь почтовой марки 

Б) площадь письменного стола 

В) площадь города Санкт-Петербург 

Г) площадь волейбольной площадки 

  

1) 362 кв. м 

2) 1,2 кв. м 

3) 1399 кв. км 

4) 5,2 кв. см 

  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ возможного значения. 
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10. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по неравенствам. 

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется вопроса по 

неравенствам. 

11. На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых торгов во все рабочие 

дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена тонны олова в 

долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого 

числа цена олова на момент закрытия торгов была наибольшей за данный период. 

  



 
  

12. Турист, прибывший в Санкт-Петербург, хочет посетить четыре музея: Эрмитаж, Русский музей, Петро-

павловскую крепость и Исаакиевский собор. Экскурсионные кассы предлагают маршруты с посещением одного 

или нескольких объектов. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице. 

  

Номер маршрута Посещаемые объекты Стоимость 

(руб.) 

1 Эрмитаж 250 

2 Исаакиевский собор, Петропавловская крепость 750 

3 Эрмитаж, Петропавловская крепость 750 

4 Петропавловская крепость 500 

5 Русский музей 300 

6 Исаакиевский собор, Русский музей 550 

  

Какие маршруты должен выбрать турист, чтобы посетить все четыре музея и затратить на все билеты наи-

меньшую сумму? В ответе укажите ровно один набор номеров маршрутов без пробелов, запятых и других допол-

нительных символов. 

13. Если каждое ребро куба увеличить на 5, то его площадь поверхности увеличится на 

390. Найдите ребро куба. 

14. На рисунке изображена сравнительная диаграмма ежемесячных объѐмов продаж телевизоров марок 

Samsung и Philips в 2012 году в магазине радиоэлектроники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали 

— количество проданных телевизоров. 
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Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику 

продаж в этот период. 

  

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ 

А) 1-й квартал года 

Б) 2-й квартал года 

В) 3-й квартал года 

Г) 4-й квартал года 

  

1) Продажи телевизоров марки Philips пада-

ли в течение всего квартала. 

2) Продажи телевизоров марки Philips росли 

в течение всего квартала. 

3) Продажи телевизоров марки Samsung в 

первый и последний месяц квартала отличались 

на 50 штук. 

4) Продажи телевизоров марки Samsung па-

дали в течение всего квартала. 

  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.  
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15. В треугольнике  , угол  равен . Найдите внешний угол . Ответ дайте в градусах.

 

16. В прямоугольном параллелепипеде  ребро , ребро , ребро . 

Точка  — середина ребра  Найдите площадь сечения, проходящего через точки  и . 

17. На координатной прямой отмечены точки K, L, M и N. 

  

 
  

Про число m известно, что оно равно:  . 

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им соответству-

ют. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N   

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Впишите в приведѐнную в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.  
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18. Согласно русской поговорке «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», выберите утверждения, кото-

рые следуют из этой поговорки. 
1) Если грянул гром, мужик перекрестится 

2) Если мужик не крестился, то грома не было 

3) Если не было ни грома, ни молнии, то мужик не крестился 

4) Если мужик перекрестился, то был гром 

  

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных симво-

лов. 

  

19. Вычеркните в числе 53164018 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 15. В ответе укажи-

те ровно одно получившееся число. 

 

20. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр 

он заплатит им 4200 рублей, а за каждый следующий метр — на 1300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколь-

ко денег хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров? 

 


