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Решения

Задание 1 № 337295 тип 1 
  

Найдите зна че ние вы ра же ния 
  

Решение.

Возведём в степень:
 

О т в е т :  −3,86.
 
Приведём дру гой спо соб решения.

Вынесем общий мно жи тель за скобки:
 

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -3,86

 

Задание 2 № 337762 тип 2 
  

В таб ли це приведена сто и мость работ по по крас ке потолков.
 

Цвет по тол- 
ка

Цена в руб лях за 1 м2 (в за ви си мо сти от пло ща ди по ме ще- 
ния)

до 10 м2 от 11 до 30 м2 от 31 до 60 м2 свыше 60 м2

белый 105 85 70 60

цвет ной 120 100 90 85
 

Пользуясь данными, пред став лен ны ми в таблице, определите, ка ко ва будет сто и мость работ, если
пло щадь потолка 40 м2, по то лок цветной и дей ству ет сезонная скид ка в 10%. Ответ ука жи те в рублях.

  
Решение.

При пло ща ди квартиры 40 м2 цена за по крас ку 1 м2 по тол ка составит 90 рублей. Значит, сто и мость
заказа без учёта скид ки 90 · 40 = 3600 руб. Скид ка составляет 0,1 · 3600 = 360 руб. Таким образом, сто и- 
мость заказа с учётом скид ки составит 3600 − 360 = 3240 руб.
 
О т в е т :  3240.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3240

 

Задание 3 № 337484 тип 3 
  

Значение ка ко го из дан ных вы ра же ний положительно, если известно, что x > 0, y < 0?
В ответе укажите номер правильного варианта.
 

1) xy
2) (x − y)y
3) (y − x)y
4) (y − x)x

  
Решение.
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Заметим, что  Имеем:
1) 
2) 
3) 
4) .

 
Правильный ответ ука зан под номером: 3.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 4 № 351387 тип 4 
  

Площадь территории Китая составляет 9,6 млн км . Как эта величина записывается в стандартном
виде?

1)  км
2)  км
3)  км
4)  км

  
Решение.

Число, за пи сан ное в стан дарт ном виде, имеет вид:  где   Пре об ра зу ем число
к стан дарт но му виду:

 

Правильный ответ ука зан под номером: 2.
О т в е т :  2
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 5 № 322193 тип 5 
  

На графике изображена зависимость
крутящего момента двигателя от числа его
оборотов в минуту. На оси абсцисс
откладывается число оборотов в минуту, на
оси ординат — крутящий момент в Н⋅м. На
сколько оборотов в минуту должно
ускориться вращение, чтобы крутящий
момент вырос с 20 Н⋅м до 120 Н⋅м?

  
Решение.

При кру тя щем моменте, рав ном 20 Н·м,
дви га тель совершает 1000 об/мин, а при кру- 
тя щем моменте 120 Н·м — 2000 об/мин.
Значит, число обо ро тов двигателя должно возрасти на 2000 − 1000 = 1000 об/мин.
 
О т в е т :  1000.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1000

 

Задание 6 № 314518 тип 6 
  

Най ди те наи мень шее зна че ние , удо вле тво ря ю щее си сте ме не ра венств
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Решение.

Решим систему:

 

Искомое наи мень шее ре ше ние равно −4.
 
О т в е т :  −4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -4

 

Задание 7 № 137254 тип 7 
  

Городской бюд жет со став ля ет 45 млн. р., а рас хо ды на одну из его ста тей со ста ви ли 12,5%. Сколь ко
руб лей по тра че но на эту ста тью бюджета?

  
Решение.

Рассчитаем, сколь ко руб лей было по тра че но на эту статью: 
 
О т в е т :  5625000.
 
 
 
 
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5625000

 

Задание 8 № 333124 тип 8 
  

В ма га зи не про да ют ся фут бол ки пяти размеров: XS, S, M, L
и XL. Дан ные по про да жам в ян ва ре пред став ле ны на кру го вой
диаграмме.

Какие утвер жде ния от но си тель но про дан ных в ян ва ре фут- 
бо лок неверны, если всего в ян ва ре было про да но 150 таких
футболок?

1) Мень ше всего было про да но фут бо лок раз ме ра XS.
2) Мень ше по ло ви ны про дан ных фут бо лок – фут бол ки раз- 

ме ров M и L.
3) Мень ше по ло ви ны всех про дан ных фут бо лок – фут бол ки

раз ме ров S и M.
4) Фут бо лок раз ме ра XL было про да но мень ше 40 штук.

  
Решение.

Проанализируем каж дое утверждение, ис поль зуя данные, пред став лен ные на диаграмме.
1) Сектор, со от вет ству ю щий фут бол кам раз ме ра XS, мень ше лю бо го другого сектора. По это му фут- 

бо лок раз ме ра XS про да но мень ше всего. Пер вое утверждение верно.
2) Сектор, со от вет ству ю щий фут бол кам раз ме ров M и L, за ни ма ет более по ло ви ны круга, по это му

более по ло ви ны про дан ных фут бо лок — фут бол ки раз ме ра M и L. Вто рое утвер жде ние неверно.
3) Сектор, со от вет ству ю щий фут бол кам раз ме ра S и M, за ни ма ет более по ло ви ны круга, по это му

более по ло ви ны про дан ных фут бо лок — фут бол ки раз ме ра S и M. Вто рое утвер жде ние неверно.
4) Сектор, со от вет ству ю щий фут бол кам раз ме ра XL, за ни ма ет менее чет вер ти круга, по сколь ку

всего было про да но 150 футболок, фут бо лок раз ме ра XL было про да но менее  штук.
Четвёртое утвер жде ние верно.
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О т в е т :  23.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 23

 

Задание 9 № 352946 тип 9 
  

Средний рост жителя города, в котором живет Никита, равен 169 см. Рост Никиты 183 см. Какое из
следующих утверждений верно?

1. Обязательно найдется житель с ростом менее 170 см.
2. Все жители города, кроме Никиты, имеют рост меньше 169 см.
3. Все жители города ниже Никиты.
4. Обязательно найдется житель города с ростом 158 см.

  
Решение.

Рассмотрим каждое из утверждений:
1. Обязательно найдется житель с ростом менее 170 см - верно, так как средний рост жителя города

равен 169 см
2. Все жители города, кроме Никиты, имеют рост меньше 169 см - неверно, так как сказано про

средний рост
3. Все жители города ниже Никиты - неверно, так как сказано про средний рост
4. Обязательно найдется житель города с ростом 158 см - неверно, такого человека может и не быть

 
О т в е т :  1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 10 № 351107 тип 10 
  

На рисунке изображены графики функций вида y = ax2  + bx + c. Установите соответствие между
графиками функций и знаками коэффициентов a и c.
 

ГРАФИКИ
 

А) Б) В)

КОЭФФИЦИЕНТЫ
 

1) 
2) 
3) 

 
 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
 
 

А Б В
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Решение.

Если па ра бо ла за да на урав не ни ем , то: при  то ветви па ра бо лы на прав ле ны
вверх, а при  — вниз. Зна че ние c со от вет ству ет зна че нию функ ции в точке x = 0. Следовательно,
если гра фик пе ре се ка ет ось ор ди нат выше оси абсцисс, то зна че ние c положительно, если ниже оси
абсцисс — отрицательно.
 

Таким образом, функ ци ям со от вет ству ют сле ду ю щие графики: А — 3, Б — 2, В — 1.
 
О т в е т :  321.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 321

 

Задание 11 № 137297 тип 11 
  

Последовательность за да на фор му лой . Сколь ко чле нов в этой по сле до ва тель но сти боль- 

ше 1?
 

1) 8 2) 9 3) 10 4) 11
 
 
Решение.

Дробь, чис ли тель и зна ме на тель ко то рой положительны, боль ше единицы, если чис ли тель боль ше
знаменателя. Поэтому, имеем:  Таким образом, пра виль ный ответ ука зан под но ме- 
ром 2.
 
О т в е т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 12 № 341493 тип 12 
  

Найдите зна че ние вы ра же ния  при a = −74, x = −10.
 

 
Решение.

Упро стим вы ра же ние:
 

 

Найдём зна че ние вы ра же ния при a = −74, x = −10:
 

 

О т в е т :  7,4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 7,4

 

Задание 13 № 311824 тип 13 
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Чтобы пе ре ве сти зна че ние тем пе ра ту ры по шкале Цель сия (t °C) в шкалу Фа рен гей та (t °F), поль зу- 
ют ся фор му лой F = 1,8C + 32 , где C — гра ду сы Цельсия, F — гра ду сы Фаренгейта. Какая тем пе ра ту ра
по шкале Цель сия со от вет ству ет 6° по шкале Фаренгейта? Ответ округ ли те до десятых.

  
Решение.

Подставим в фор му лу зна че ние пе ре мен ной :
 

 
О т в е т :  −14,4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -14,4

 

Задание 14 № 353109 тип 14 
  

Укажите решение неравенства 
1)
2)
3)
4)

  
Решение.

Последовательно получаем:
 

 

Правильный ответ ука зан под номером: 2.
О т в е т :  2
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 15 № 132772 тип 15 
  

Сколько досок дли ной 3,5 м, ши ри ной 20 см и тол щи ной 20 мм вый дет из че ты рех уголь ной балки
дли ной 105 дм, име ю щей в се че нии прямоугольник раз ме ром 30 см  40 см?

  
Решение.

Найдем объем доски : 350 · 20 · 2 = 14 000 см3. Най дем объем балки: 1050 · 30 · 40 = 1 260 000 см3.
Поэтому ко ли че ство досок равно 1 260 000 : 14 000 = 90.

О т в е т :  90.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 90

 

Задание 16 № 132776 тип 16 
  

Сумма двух углов рав но бед рен ной тра пе ции равна 140°. Най ди те боль ший угол трапеции. Ответ
дайте в градусах.

  
Решение.

Так как сумма од но сто рон них углов тра пе ции равна 180°, в усло вии го во рит ся о сумме углов при
основании. По сколь ку тра пе ция яв ля ет ся равнобедренной, углы при ос но ва нии равны. Значит, каж дый
из них равен 70°. Сумма од но сто рон них углов тра пе ции равна 180°, по это му боль ший угол равен 180° −
70° = 110°.
 
О т в е т :  110.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 110

 

Задание 17 № 352936 тип 17 
  

В угол C ве ли чи ной 115° впи са на окруж ность, ко то рая ка са ет ся сто рон угла в
точ ках A и B, точка O - центр окружности. Най ди те угол AOB. Ответ дайте в гра ду- 
сах.
 
 
Решение.

Радиус окруж но сти пер пен ди ку ля рен ка са тель ной в точке касания, по это му
углы CAO и OBC равны 90°. Сумма углов четырёхугольника равна 360°, откуда:
 

∠AOB = 360° −∠CAO − ∠OBC − ∠ACB = 360° − 90° − 90° − 115° = 65°.

О т в е т :  65.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 65

 

Задание 18 № 352200 тип 18 
  

Высота BH параллелограмма ABCD делит его сторону AD на отрезки
AH = 2 и HD = 64. Диагональ параллелограмма BD равна 80. Найдите площадь
параллелограмма.

  
Решение.

Из пря мо уголь но го треугольника  по тео ре ме Пифагора найдём 
 

 

Площадь па рал ле ло грам ма равна про из ве де нию основания на высоту:
 

 

О т в е т :  3168.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3168

 

Задание 19 № 355415 тип 19 
  

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 отмечены три точки A, B и C. Найдите
расстояние от точки A до середины отрезка BC.

  
Решение.

Рас сто я ние от точки А до се ре ди ны от рез ка ВС равно 6.
 
О т в е т :  6.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6

 

Задание 20 № 341676 тип 20 
  

Какие из сле ду ю щих утвер жде ний верны?
 

1) Тре уголь ни ка со сто ро на ми 1, 2, 4 не существует.
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2) Смеж ные углы равны.
3) Все диа мет ры окруж но сти равны между собой.

 
Если утвер жде ний несколько, за пи ши те их номера в по ряд ке возрастания.

  
Решение.

1) «Тре уголь ни ка со сто ро на ми 1, 2, 4 не су ще ству ет.» — верно, большая сторона треугольника
должна быть меньше суммы двух дру гих.

2) «Смеж ные углы равны» — неверно, смеж ные углы  и  свя за ны соотношением: .
3) «Все диа мет ры окруж но сти равны между собой.» — верно.

 
О т в е т :  13.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 13
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Задание С1 № 99

Решите си сте му уравнений  

 
Решение.

 Подставим  во вто рое уравнение системы, по лу чим уравнение от но си тель но 
. От сю да  и . Под ста вим  и  в урав не ние 

, получим:  и  соответственно.
 
О т в е т :  (-7; −2), (-3; 2).
 

Задание С2 № 338584

Из го ро дов А и В нав стре чу друг другу од но вре мен но вы еха ли мо то цик лист и ве ло си пе дист. Мо то- 
цик лист при е хал в В на 40 минут рань ше, чем ве ло си пе дист при е хал в А, а встре ти лись они через 15
минут после вы ез да. Сколь ко часов за тра тил на путь из В в А ве ло си пе дист?
 
Решение.

 Пусть  — ско рость мотоциклиста,  — ско рость велосипедиста. При мем рас сто я ние между го ро- 

да ми за единицу. Мо то цик лист и ве ло си пе дист встре ти лись через 15 минут, то есть через  часа, после

выезда, по это му  Мо то цик лист при был в B на 40 минут раньше, чем ве ло си пе дист в А,

от ку да  По лу ча ем си сте му уравнений:

 

 

 

Скорость мо то цик ли ста не может быть отрицательной, по это му ско рость ве ло си пе ди ста равна 1, а
время, за тра чен ное на весь путь равно од но му часу.
 
О т в е т :  1.
 

Задание С3 № 314460

Па ра бо ла про хо дит через точки A(0; – 6), B( – 5; – 1), C(1; – 1). Най ди те ко ор ди на ты её вер ши ны.
 
Решение.

 
Одна из воз мож ных форм за пи си урав не ния па ра бо лы в общем виде вы гля дит так: 

Ко ор ди на та  вер ши ны па ра бо лы на хо дит ся по фор му ле  Ко ор ди на ту  вер ши ны па ра бо лы
найдётся под ста нов кой  в урав не ние параболы. Таким образом, за да ча сво дит ся к на хож де нию ко эф- 
фи ци ен тов  и  Под ста вив ко ор ди на ты точек, через ко то рые про хо дит парабола, в урав не ние па ра- 
бо лы и по лу чим си сте му из трёх уравнений:
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Найдём ко ор ди на ты вершины:
 

 

О т в е т :  (−2; −10).
 

Задание С4 № 339829

Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину C и касается
прямой AB в точке B. Найдите AC, если диаметр окружности равен 4,8, а AB = 1.
 
Решение.

 Пусть О — центр окружности. Ра ди ус окружности, проведённый в
точку ка са ния, пер пен ди ку ля рен касательной. По это му тре уголь ник OBA
— прямоугольный. Найдём OA по тео ре ме Пифагора:
 

 

Следовательно, длина сто ро ны  равна 
 
О т в е т :  5.
 

Задание С5 № 316297

В ост ро уголь ном тре уголь ни ке ABC точки A, C, точка пе ре се че ния высот H и центр впи сан ной
окруж но сти I лежат на одной окружности. Докажите, что угол ABC равен 60° .
 
Решение.

 
В тре уголь ни ке ABC имеем , а 

Таким образом, , зна чит 
 

Задание С6 № 339810
Высота AH ромба ABCD делит сто ро ну CD на от рез ки DH = 24 и CH =

6. Най ди те высоту ромба.
 
Решение.

 Введём обо зна че ния как по ка за но на рисунке. Угол 
 и  равны как углы с вза им но пер пен ди ку ляр- 

ны ми сторонами. Рас смот рим тре уголь ни ки  и 
 они прямоугольные, углы  и  равны,

следовательно, эти тре уголь ни ки подобны, от ку да 

 Диа го на ли ромба де лят ся точ кой пе- 

ре се че ния пополам:  Получаем:

 

Из пря мо уголь но го тре уголь ни ка  ис поль зуя тео ре му Пи фа го ра найдём 
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О т в е т :  18.
 
-----------

Приведем дру гое решение:
 

 
 
 
 


