
 
B 1 Укажите наименьшее из следующих чисел: 

1)  
2)  3)  4)  

A 1 . Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу  . Какая это точка? 

 
1)точка А 2)точка В 
3) точка С 4) точка D 

A 2 Найдите значение выражения . 
  

1) 2) 33) 4)  

B 2 Решите уравнение  . 
Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания. 

B 3 . Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 

1)  2)  

3)  4)  

  
Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном порядке 
  

А Б В 

      

B 4 В геометрической прогрессии  известно, что . Найти пятый член этой прогрессии. 

B 5 Упростите выражение  и найдите его значение при . В ответ запишите полученное 
число. 

A 3 Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

 

1) 2) 3) 4)  
B 6 Один угол параллелограмма в два раза больше другого. Найдите меньший угол. Ответ дайте в градусах. 



B 7 Прямоугольный треугольник с катетами 5 см и 12 см вписан в окруж-
ность. Чему равен радиус этой окружности? 

B 8 Основания трапеции равны 18 и 12, одна из боковых сторон равна 6, а синус угла между ней и одним из основа-

ний равен . Найдите площадь трапеции. 

B 9 .  
На рисунке изображён прямоугольный треугольник. Найдите длину медианы треугольника, проведённую из верши-

ны прямого угла. 
B 10 Какие из следующих утверждений верны? 

  
1) Если площади фигур равны, то равны и сами фигуры. 
2) Площадь трапеции равна произведению суммы оснований на высоту. 
3) Если две стороны треугольника равны 4 и 5, а угол между ними равен 30°, то площадь этого треугольника 

равна 10. 
4) Если две смежные стороны параллелограмма равны 4 и 5, а угол между ними равен 30°, то площадь этого парал-

лелограмма равна 10. 
  
Если утверждений несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания. 

A 4 В таблице даны рекомендуемые суточные нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и углеводов детьми от 
1 года до 14 лет и взрослыми. 

 
Какой вывод о суточном потреблении углеводов 12-летним мальчиком можно сделать, если по подсчётам диетоло-

га в среднем за сутки он потребляет 359 г углеводов? 
1) Потребление в норме. 
2) Потребление выше рекомендуемой нормы. 
3) Потребление ниже рекомендуемой нормы. 
4) В таблице недостаточно данных. 
 

B 11 . На рисунке изображен график зависимости амплитуды вы-
нужденных колебаний от частоты колебаний. По вертикальной оси откладывается амплитуда (в м), по горизонталь-
ной — частота колебаний (в Гц). По рисунку определите частоту колебаний, если амплитуда была равна 1 м. 

B 12 Какая сумма (в рублях) будет проставлена в кассовом чеке, если стоимость товара 520 р., и покупатель опла-
чивает его по дисконтной карте с 5%-ной скидкой? 



B 13 На карте показан путь Лены от дома до школы. Лена изме-
рила длину каждого участка и подписала его. Используя рисунок, определите длину пути (в м), если масштаб 1 см : 
10 000 см. 

B 14 На диаграмме показано содержание питательных веществ в какао, молочном шоколаде, фасоли и сушёных 
белых грибах. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание белков превышает 30%. 

 
*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 
  

1) какао 2) шоколад 3) фасоль 4) грибы 
B 15 . На экзамене по биологии школьнику достаётся один случайно выбранный вопрос из списка. Вероятность 

того, что этот вопрос на тему «Членистоногие», равна 0,15. Вероятность того, что это окажется вопрос на тему «Ботани-
ка», равна 0,45. В списке нет вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам. Найдите вероятность того, 
что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. 

B 16 Площадь треугольника можно вычислить по формуле  , где   — длины сторон тре-

угольника,   — радиус вписанной окружности. Вычислите длину стороны  , если  . 

C Решите систему уравнений     
C 2 Две трубы наполняют бассейн за 8 часов 45 минут, а одна первая труба наполняет бассейн за 21 часов. За сколь-

ко часов наполняет бассейн одна вторая труба? 

C 3 Найдите все значения , при которых неравенство  не имеет решений. 

C 4 . Найдите угол АСО, если его сторона СА касается окружности, О — центр 
окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, равна 100°. 

C 5 . Докажите, что биссектрисы углов при основании равнобедренного треугольника равны. 

C 6 В окружности с центром в точке  проведены две хорды  и . Прямые  и  перпендикулярны и 

пересекаются в точке , лежащей вне окружности. При этом . Найдите . 
 


