
Вариант № 4 

1. Найдите значение выражения:  

2. Найдите значение выражения . 

3. В школе 171 ученик изучал французский язык, что составляет 36% от числа всех учеников. Сколько учени-

ков учится в школе? 

4. Длину окружности   можно вычислить по формуле , где  — радиус окружности (в метрах). Поль-

зуясь этой формулой, найдите радиус окружности, если еѐ длина равна 78 м. (Считать ). 

5.  Найдите значение выражения . 

6. В летнем лагере на каждого участника полагается 30 г сахара в день. В лагере 148 человек. Сколько кило-

граммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 5 дней? 

7. Найдите корень уравнения . 

8. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 40 м и 30 м. 

Размеры дома, расположенного на участке и также имеющего форму прямоугольника, — 9 м × 6 м. Найдите пло-

щадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных 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) длина реки Волги 

Б) диаметр монеты 

В) ширина окна 

Г) высота горы Эверест 

  

1) 8848 м 

2) 20 мм 

3) 120 см 

4) 3530 км 

  

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

A Б В Г 

        



10. В коробке вперемешку лежат чайные пакетики счѐрным и зелѐным чаем, одинаковые на вид, причѐм па-

кетиков с чѐрным чаем в 19 раз больше, чем пакетиков с зелѐным. Найдите вероятность того, что случайно вы-

бранный из этой коробки пакетик окажется пакетиком с зелѐным чаем. 

11. На рисунке изображѐн график значений атмосферного давления в некотором городе за три дня. По гори-

зонтали указаны дни недели, по вертикали — значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. 

Укажите наименьшее значение атмосферного давления в среду (в мм рт. ст.). 

  

 

12. Турист подбирает экскурсии. Сведения об экскурсиях представлены в таблице. 

  

Номер экскурсии Посещаемые объекты Стоимость (руб.) 

1 музей живописи, парк 450 

2 загородный дворец, крепость 300 

3 загородный дворец, музей живописи 200 

4 Парк 150 

5 загородный дворец 250 

6 крепость 100 

  

Пользуясь таблицей, подберите набор экскурсий так, чтобы турист посетил четыре объекта: крепость, заго-

родный дворец, парк и музей живописи, а суммарная стоимость экскурсий не превышала бы 650 рублей. В ответе 

укажите ровно один набор номеров экскурсий без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

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

углы прямые).  

14. На диаграмме изображены дневные среднемесячные температуры воздуха в 

Москве по данным многолетних наблюдений. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — температура в градусах Цельсия. 

  



 

  

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику 

температуры. 

  

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

А) зима 

Б) весна 

В) лето 

Г) осень 
  

1) средняя температура за первый месяц периода 

более чем на 10 градусов выше, чем за последний 

месяц периода 

2) средняя температура за первый месяц периода 

более чем на 10 градусов ниже, чем за последний 

месяц периода 

3) средняя температура за каждый месяц отрица-

тельная 

4) самый жаркий период 

  

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

А Б В Г 

        

15. Острые углы прямоугольного треугольника равны  и . Найди-

те угол между биссектрисой и медианой, проведенными из вершины прямого угла. 

Ответ дайте в градусах. 

16. Найдите площадь поверхности правильной четырехугольной пирамиды, 

стороны основания которой равны 6 и высота равна 4. 



17. Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. Установи-

те соответствие между неравенствами и их решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  

2)  

3)  

4)  

  

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

А Б В Г 

        

18. Автолюбителям известно, что если в присутствии инспектора ГИБДД проехать на красный свет, то штраф 

неминуем. Выберите утверждения, которые непосредственно следуют из этого знания. 

1) Если вас оштрафовал инспектор, то вы проехали на красный свет. 

2) Если инспектор вас не оштрафовал, вы не проезжали на красный свет 

3) Если вы не проезжали на красный свет, то вы не будете оштрафованы 

4) Если вы проехали на красный свет с не пристѐгнутым ремнѐм, то заметивший это инспектор ГИБДД вас 

оштрафует 

  

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

лов. 

19. Приведите пример трѐхзначного натурального числа, большего 500, которое при делении на 8 и на 5 даѐт 

равные ненулевые остатки и первая слева цифра которого является средним арифметическим двух других цифр. 

В ответе укажите ровно одно такое число. 

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? 

 


