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Демонстрационный вариант 
 

Обязательная часть 

B1.  (1 балл) Летом килограмм клубники стоит 60 рублей. Мама купила 2 кг 200 г 

клубники. Сколько рублей сдачи она должна получить с 200 рублей?  

B2.  (1 балл) На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На 

оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее с момента запуска 

двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите 

по графику, до скольких градусов Цельсия нагрелся двигатель за первые 2 минуты. 

 
 

B3.   (1 балл) Найдите площадь треугольника, изображённого на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см х 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
B4.  (1 балл) Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 

 
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? 

B5.   (1 балл) Найдите корень уравнения √x − 7 = 4 

B6.  (1 балл) В треугольнике ABC угол C равен 90°, cosB=0,8; AB=10. Найдите AC.  

B7.  (1 балл) Вычислить: 4√3+8
 4−√3−6  

B8.  (1 балл) На рисунке изображены график функции y= f(x) и касательная к этому 

графику, проведённая в точке с абсциссой x0. 

Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.  



 

 
B9.  (1 балл) Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 

равны 3 и 4. Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 52. Найдите третье 

ребро, выходящее из той же вершины. 

  
B10.  (1 балл) На столе лежат 10 цветных ручек: три синих, две красных, одна чёрная и 

четыре зелёных. Петя случайно берёт со стола ручку. С какой вероятностью эта 

ручка окажется чёрной? 

B11.  (1 балл) Тело движется по закону: S(t) = t2-2t+1. Определите, в какой момент времени 

скорость будет равна 5. 

B12.  (1 балл) Найдите все первообразные для функции y = ex+2. 

B13.  (1 балл) Найти значение выражения: 62𝑙𝑜𝑔65 

B14.  (1 балл) Решите уравнение:  lg(x + 3) = 2. 

B15.  (1 балл) Решите неравенство: 32x+1 >
1

2
 

B16.  (1 балл) Найдите область определение функции: y=log2
x−3

x+4
 

B17.  (1 балл) Решить уравнение:  

B18.   (1 балл) Решите систему уравнений: {
x − y = 2
4x = 16y   

B19.  (1 балл) Сила тока в цепи I (в амперах) определяется напряжением в цепи и 

сопротивлением электроприбора по закону Ома: , где U — напряжение в 

вольтах, R — сопротивление электроприбора в Омах. В электросеть включен 

предохранитель, который плавится, если сила тока превышает 2,5 А. Определите, 

какое минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого 

к розетке в 220 В, чтобы сеть продолжала работать. Ответ выразите в Омах. 

 

Дополнительная часть 

 

B20.  (3 балла) Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус 

основания которого равен 3,5. Объем параллелепипеда равен 24,5. Найдите высоту 

цилиндра. 

 



 
 

B21.  (3 балла) Найдите наибольшее значение функции y=x3-3x+4 на отрезке [−2;0].  

B22.  (3 балла) Решите уравнение  

B23.  (3 балла) Решите уравнение: cos2x=|cos x| 
 

 

 

 

Критерии оценки выполнения работы 

Оценка Число баллов, необходимое для получения оценки 

«3» (удовлетворительно) 17-19 баллов 

«4» (хорошо) 22-27 баллов (не менее 1 задания из дополнительной 

части) 

«5» (отлично) 28-31 балл 

 


