
Вариант 1 (Аверьянова Анна, Курочкин Егор, Мартынова Лариса, Пашковская Ирина, Тюрина Виктория, Швецов 

Роман, Буц Карина) Все с решением!!!  

1. Найдите значение выражения   

 

2. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

3. Магазин делает пенсионерам скидку. Десяток яиц стоит в магазине 40 рублей, а пенсионер заплатил за них 

35 рублей 60 копеек. Сколько процентов составила скидка для пенсионера? 

 

4. На координатной прямой отмечены числа a и b. Отметьте на прямой какую-нибудь точку x так, чтобы при 

этом выполнялись три условия:   и  

5. На рисунке изображён график линейной функции. Напишите формулу, 

которая задаёт эту линейную функцию. 

 

6. Потребление электроэнергии измеряется в киловатт-часах (кВт · ч). Жирными точками показано 

потребление электроэнергии в некоторой стране в течение 2016 года в миллиардах кВт · ч. Для наглядности точки 

соединены линиями. Данные округлены до 5 млрд кВт · ч. 

 
На диаграмме видно, что потребление электроэнергии в середине года существенно ниже, чем в начале и конце 

года. Чем это можно объяснить? Можно ли предположить, в каком полушарии находится эта страна – в Южном 

или в Северном? Можно ли что-то сказать о том, суровые ли зимы в этой стране? Напишите два-три предложения, 

в которых кратко выскажите и обоснуйте своё мнение по этим вопросам. 

 

7. Для группы иностранных гостей требуется купить 10 путеводителей. Нужные путеводители нашлись в трёх 

интернет-магазинах. Условия покупки и доставки даны в таблице. 

 Интернет- 

магазин 

Цена одного 

путеводителя (руб.) 

Стоимость 

доставки (руб.) 
Дополнительные условия 

А 283 200 Нет 

Б 271 300 
Доставка бесплатно, если 

сумма заказа превышает 3000 руб. 



В 302 250 
Доставка бесплатно, если 

сумма заказа превышает 2500 руб. 

  

Определите, в каком из магазинов общая сумма покупки с учётом доставки будет наименьшей. В ответ 

запишите наименьшую сумму в рублях. 

8. Отметьте на координатной прямой числа  и  

  

 

9. Упростите выражение  и найдите его значение при  В ответе запишите найденное 

значение. 

 

10. В чемпионате по футболу участвуют 16 команд, которые жеребьевкой распределяются на 4 группы: A, B, 

C и D. Какова вероятность того, что команда России не попадает в группу A? 

 

11. Свежие абрикосы содержат 88% воды, а сушеные абрикосы (курага) — 30%. Сколько требуется свежих 

абрикосов для приготовления 72 кг кураги? 

 

12.  

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 x 1 изображён треугольник ABC. Найдите длину его высоты, 

опущенной на сторону AC. 

13. Один острый угол прямоугольного треугольника в 4 раза больше другого. Найдите 

больший острый угол. Ответ дайте в градусах. 

 

 

14.  

В параллелограмме ABCD диагональ AC в 2 раза больше стороны AB и  Найдите меньший угол 

между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах. 

 

15. Первая труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту 

пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 130 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба 

заполняет резервуар объёмом 136 литров? 


