
Математика Базовый уровень

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, целое число или
последовательность цифр. Запишите ответы к заданиям в поле ответа справа от номера
соответствующего задания. Если ответом является последовательность цифр, то запишите
эту последовательность без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую
цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с
приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

Найдите значение выражения

2,1×1,1
0,4×1,5 .

1
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Найдите значение выражения

2,7×3,1
1,55

2
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Одна поездка в маршрутном такси стоит 20 рублей. Какое наибольшее число поездок можно
будет совершить на 1500 рублей после повышения цены проезда на 20% ?
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Найдите площадь ромба, если d1 = 4, d2 =64
4

Найдите ctg α , если cos α  = -0,6 и 90° < α  < 180°.5
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Рабочая тетрадь по математике стоит 65 рублей. Сколько рублей сдачи должен получить
Максим с 1700 рублей, приобретая 25 тетрадей?
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Найдите больший корень уравнения х2 - 7х + 12 = 0.7
7

План участка земли, отведённого под городской парк, разбит на клетки. Каждая клетка
обозначает квадрат 6 м х 6 м. Найдите длину забора, огораживающего этот участок. Ответ
дайте в метрах.
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Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
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ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) длина школьного ученического стола 1) 0,05 км

Б) высота подъёмного крана 2) 4 м

В) высота здания школы 3) 160 см

Г) высота потолков в школьном классе 4) 20 м

Среди посетителей парикмахерской в среднем на 26 новых клиентов приходится 14 клиентов,
которые там уже когда-либо стриглись. Найдите вероятность того, что в пятницу последним
будет обслуживаться клиент, посещавший эту парикмахерскую раньше.
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На диаграмме приведены данные о количестве выпущенных грузовых автомобилей
автоконцерном (в тысячах штук) в течение года. В каком месяце количество выпущенных
грузовых автомобилей было наименьшим? В ответе укажите номер месяца.
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Гражданка А. собирается лететь на внутреннем рейсе одной из стран. Она рассчитывает, что
вес её одежды будет не более 4 кг. Вес вещей, из которых она выбирает, представлен в
таблице.

Номер Одежда Вес (г)

1 Юбка 1500

2 Брюки 1250

3 Костюм: пиджак и юбка 2600

4 Костюм: пиджак и брюки 2500

5 Костюм: блузка и юбка 1500

6 Блузка 200

7 Пиджак 1200

Пользуясь таблицей, подберите комплект одежды так, чтобы гражданка А. взяла четыре
предмета: блузку, пиджак, юбку и брюки, а суммарный вес был меньше 4 килограммов. В
ответе для собранного комплекта укажите номера предметов одежды без пробелов, запятых
и других дополнительных символов.
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В сосуд, имеющий форму цилиндра, налили воду. Уровень воды достигает 5 см. На какой
высоте (в см) будет находиться уровень воды, если её перелить в другой такой же по форме
сосуд, у которого радиус основания в 5 раз меньше, чем у первого?
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На рисунке изображён график функции у = f(x), к которому проведены касательные в
четырёх точках. Ниже указаны значения производной в данных точках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ЧИСЛА

А 1) 1

B 2) 2

C 3) -1

D 4) 0
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В треугольнике АВС высота СН равна 4, АС = ВС, tg А = 0,5. Найдите АВ.15
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Объём треугольной пирамиды ABDA1 равен 5. Найдите объём параллелепипеда
ABCDA1B1C1D1.
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Каждому неравенству слева соответствует одно из решений, изображённых на координатной
прямой справа. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.
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В столовой на выбор есть порции компота, чая, какао и сока. Порций сока больше, чем какао
и больше, чем компота. Компота меньше, чем чая, но больше, чем какао. Выберите
утверждения, которые следуют из приведённых данных.

1. Порций чая больше, чем порций сока.
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2. Порций сока больше, чем порций какао.

3. Порций какао меньше, чем порций чая.

4. Порций какао меньше, чем порций любого другого напитка.

Квадрат числа состоит из цифр 0; 2; 3; 5. Найдите квадрат числа.19
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Мальчик делает 4 шага вперёд и 2 шага обратно, затем делает ещё 5 шагов вперёд и 1
обратно, потом снова делает 4 шага вперёд и 2 шага обратно, а затем — ещё 5 шагов вперёд
и 1 обратно, и т.д. Сколько шагов он сделает, когда в первый раз окажется на расстоянии 30
шагов от места отправления?
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