
Вариант № 3 

1. Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения . 

3. 70 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они составляют 40% от числа выпускни-

ков. Сколько в школе выпускников? 

4. Радиус описанной около треугольника окружности можно найти по формуле  , где   — сторона 

треугольника,   — противолежащий этой стороне угол, а   — радиус описанной около этого треугольника 

окружности. Пользуясь этой формулой, найдите  , если  , а  . 

5. Найдите значение выражения . 

6. В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 700 листов. Какого наименьшего 

количества пачек бумаги хватит на 8 недель? 

7. Решите уравнение . В ответе напишите наименьший положительный корень. 

8. Бассейн имеет прямоугольную форму, имеет длину 50 м и разделѐн на 6 дорожек, шириной 2,5 м каждая. 

Найдите площадь этого бассейна. 

 

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

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса рублѐвой монеты 

Б) масса легкового автомобиля 

В) масса футбольного мяча 

Г) масса слона 

  

1) 400 г 

2) 900 кг 

3) 4 г 

4) 2,5 т 

10. В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в автомате 

закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 0,12. Найдите веро-

ятность того, что к концу дня кофе останется в обоих автоматах. 

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. Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трѐх разных размеров. Плитки упакова-

ны в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол квадратной комнаты со стороной 3 м. Размеры плит-

ки, количество плиток в пачке и стоимость пачки приведены в таблице 

  

  

Размер плитки  

(см см) 

Количество  

плиток в пачке  
Цена пачки  

20 20 25 604 р. 

20 30 16 595 р. 20 к. 

30 30 11 594 р. 

  

Во сколько рублей обойдѐтся наиболее дешѐвый вариант покупки?   

13.  
Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые). 

14. На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый 

календарный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, 

по вертикали — количество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для на-

глядности точки соединены линиями. 

  



 

  

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику рож-

даемости в этот период. 

  

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

А) 1-й квартал года 

Б) 2-й квартал года 

В) 3-й квартал года 

Г) 4-й квартал года 

  

1) рождаемость мальчиков в течение 2-го и 3-го меся-

цев периода была одинаковой 

2) рождаемость девочек снижалась 

3) в каждом месяце девочек рождалось больше, чем 

мальчиков 

4) в каждом месяце мальчиков рождалось больше, чем 

девочек 

  

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

А Б В Г 

        

15. В прямоугольной трапеции  с основаниями  и  угол  прямой, , . 

Найдите среднюю линию трапеции.  

16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 2, 

4. Диагональ параллелепипеда равна 6. Найдите объем параллелепипеда.  

 

17. На прямой отмечены точки A, B, V и D. 

  

 

  



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

ют. 

 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) A 

Б) B 

В) C 

Г) D 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

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

А Б В Г 

        

18. Учитель математики Иван Петрович обязательно отключает свой телефон, когда ведѐт урок. Выберите 

утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

  

1) Если телефон Ивана Петровича включѐн, значит он не ведѐт урок. 

2) Если телефон Ивана Петровича выключен, значит он ведѐт урок. 

3) Если Иван Петрович проводит контрольную работу по математике, 

значит его телефон выключен. 

4) Если Иван Петрович не ведѐт урок, значит его телефон включѐн. 

  

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

19. Цифры четырѐхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получили второе четырѐхзнач-

ное число. Затем из первого числа вычли второе и получили 2457. Приведите пример такого числа. 

20. В магазине бытовой техники объѐм продаж холодильников носит сезонный характер. В январе было про-

дано 10 холодильников, и в три последующих месяца продавали по 10 холодильников. С мая продажи увеличива-

лись на 15 единиц по сравнению с предыдущим месяцем. С сентября объѐм продаж начал уменьшаться на 15 хо-

лодильников каждый месяц относительно предыдущего месяца. Сколько холодильников продал магазин за год? 

 


