
10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая  работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 1 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
8,74,5

4,2
      

Ответ:_________________________  
2. Найдите значение выражения     .1512 43   
Ответ:_________________________ 
 

3.Найдите значение выражения .
3

12

 
Ответ:_________________________ 
 
4. На рисунке изображен график функции      .2 cbxaxy   

Определите с помощью графика значение выражения   .5
a
b

  

 

Ответ:_________________________ 



 
5. Найдите корень уравнения     .0412 22  хх  
Ответ:_________________________ 

 
6. Найдите значение выражения      .5124 2  априаа

         Ответ:_________________________ 
 
7. Расстояние между городами А и В  720 км. Из А в В вышел скорый поезд 
со скоростью 80 км/ч. Через 2 часа навстречу ему из В в А вышел 
пассажирский поезд со скоростью 60 км/ч. Через какое время они встретятся?                   
Ответ:_________________________ 

8. Решите уравнение        .01453123 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая  работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 2 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
3,58,5

4,4
         

Ответ:_________________________  
2. Найдите значение выражения     .1416 52 

 Ответ:_________________________  

3.Найдите значение выражения  .
3
48

 
Ответ:_________________________ 

4. На рисунке изображен график функции      .1
x
ky  

Определите с помощью графика значение   .k  

      Ответ:_________________________ 

 

  



 
5. Найдите корень уравнения     .4 22 хх   

Ответ:_________________________  

6.Найдите значение выражения        .29121015 2  bприbbb
   

 
Ответ:_________________________  

  

 
7. Из пункта А вниз по реке отправился плот. Через 1 ч навстречу  ему из 
пункта В, находящегося в 30 км от А, вышла моторная лодка, которая 
встретилась с плотом через 2 ч после своего выхода. Найдите собственную 
скорость лодки, если скорость течения реки 2 км/ч.                         
Ответ:_________________________  

8. Решите уравнение       .0633811016 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая   работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 3 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
7,87,3

7,7
      

  
Ответ:_________________________  

 
2. Найдите значение выражения     .1614 45 

 

 
Ответ:_________________________  

3.Найдите значение выражения  .
2
8

 
Ответ:_________________________

 
4. На рисунке изображен график функции      .2 cbxaxy   

Определите с помощью графика значение выражения   .6
a
b

 

 

Ответ:_________________________  



  
5. Найдите корень уравнения     .0432 22  хх  

  Ответ:_________________________  

 
 6.Найдите значение выражения      .129059 2  априaa

    
  

Ответ:_________________________  
 
 
7. Из посёлка на станцию, расстояние между которыми 32 км, выехал 
велосипедист.  Через 0,5 ч навстречу ему со станции выехал мотоциклист и 
встретил велосипедиста через 0,5 ч после своего выезда. Известно, что 
скорость мотоциклиста на 28 км/ч больше скорости велосипедиста. Найдите 
скорость  мотоциклиста.                      
 Ответ:_________________________  
 

8. Решите уравнение      .084523165 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая   работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 4 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
6,34,6

1,2
             

Ответ:____________________ 
2. Найдите значение выражения     .1817 58   
Ответ:_________________________  

3.Найдите значение выражения   .
2

18

 
Ответ:_________________________ 

4. На рисунке изображен график функции      .
1


x

ky  
Определите с помощью графика значение   .k  
 

 

Ответ:_________________________  

 

 



 
5. Найдите корень уравнения     .0963 22  хх

 
Ответ:_________________________  

6.Найдите значение выражения        .7483 2  cприccc
    

  
Ответ:_________________________  

 
7. Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 17 км, вышел 
пешеход. Через 0,5 ч навстречу ему из пункта В вышел второй пешеход  и 
встретился с первым  через 1,5 ч после своего выхода. Найдите скорость 
второго пешехода, если известно, что скорость первого на 2 км/ч меньше 
скорости второго.      
Ответ:_________________________  
 

8. Решите уравнение       .05323273 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 5 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

 1. Найдите значение выражения    .
9,27,1

6,0
        

 
Ответ:_________________________  

2. Найдите значение выражения        .1216 36 
 

 
Ответ:_________________________  

 

3.Найдите значение выражения   .
2

98

 
Ответ:_________________________ 
4. На рисунке изображен график функции      .2 cbxaxy   

Определите с помощью графика значение выражения   .3
a
b

  

0 x

y

1
1

 
Ответ:_________________________  
 
 
 
 



5. Найдите корень уравнения     .452 22 хх 
 Ответ:_________________________  

 
6.Найдите значение выражения      .143424 2  bприbb

         Ответ:_________________________  

 
7. Из пункта  А вверх по реке к пункту В, расстояние до которого от пункта  
А равно 35 км, вышла моторная лодка. Через 0,5 ч навстречу ей из пункта В 
отплыл плот и встретил моторную лодку через 1,5 ч после своего 
отправления. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 
реки 2 км/ч.            
Ответ:_________________________  
 

8. Решите уравнение       .093512156 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 6 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
4,26,6

1,2
                       

 

Ответ:_________________________  
2. Найдите значение выражения     .1312 62 

 Ответ:_________________________  
 

3.Найдите значение выражения  .
2

50

 
Ответ:_________________________ 
4. На рисунке изображен график функции      .bkxy   
Определите с помощью графика значение   .k  
 

 Ответ:_________________________    
 

 

 



5. Найдите корень уравнения     .01614 22  хх
 

Ответ:_________________________  

 

6.Найдите значение выражения        .194643 2  априaaa
      

Ответ:_________________________  

 

7. Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 20 км/ч, проходит 
по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость 
течения равна 4 км/ч, стоянка длится 4 часа, а в исходный пункт теплоход 
возвращается через 14 часов после отплытия из него. Сколько километров 
прошел теплоход за весь рейс?                   

 Ответ:_________________________  

 

8. Решите уравнение        .072341662  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 7 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
8,25,0

2,9
         

 
Ответ:_________________________  

 
2. Найдите значение выражения     .1513 104 

 

 
Ответ:_________________________  

3.Найдите значение выражения   .
2

32

 
Ответ:_________________________ 

 
4. На рисунке изображен график функции      .2 cbxaxy   

Определите с помощью графика значение выражения   .4
a
b

 

0 x

y

1
1

 

      
Ответ:_________________________  

 



 
5. Найдите корень уравнения     .2515 22 хх 

 
Ответ:_________________________  

 
6.Найдите значение выражения        .154886  априaaa

      
  

Ответ:_________________________  
      

         
7. Дорога между пунктами  А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина 
равна 19 км. Пешеход прошёл путь из А в В за 5 часов. Время его движения 
на спуске составило 4 часа. С какой скоростью пешеход шёл на спуске, если 
скорость его движения на подъёме меньше скорости движения на спуске на 1 
км/ч? Ответ дайте в км/ч.                                
Ответ:_________________________  
 

8. Решите уравнение       .01594134 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 8 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1.Найдите значение выражения    .
6,17,1

6,5
               

  Ответ:_________________________  
           
2. Найдите значение выражения          .1518 47   
Ответ:_________________________  
 

3.Найдите значение выражения   .
6

54

 
Ответ:_________________________ 
4. На рисунке изображен график функции      .2 cbxaxy   

Определите с помощью графика значение выражения   .4
2


a

b
 

 

 

  Ответ:_________________________  



                          
5. Найдите корень уравнения     .06416 22  хх

 Ответ:_________________________  
 
6.Найдите значение выражения        .34244 2  bприbbb     
Ответ:_________________________  
 
 

7. Из пункта  А вниз по течению реки движется лодка с собственной 
скоростью  17 км/ч. Ей навстречу из пункта  В движется катер с собственной 
скоростью 26км/ч. Лодка до встречи шла 2 часа, катер – 1,5 часа. Какое 
расстояние проплывет за 3 часа плот, если расстояние между пунктами  А и В  
равно 74 км?         

Ответ:_________________________  

 

8. Решите уравнение       .092581522  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 9 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
7,52,3

9,6
          

 Ответ:_________________________  
2. Найдите значение выражения       .1819 65   
 Ответ:_________________________  

3.Найдите значение выражения   .
5
20

 
Ответ:_________________________ 
              
4. На рисунке изображен график функции      .bkxy   
Определите с помощью графика значение   .k  
 

 

  
Ответ:_________________________  

 
 
 



5. Найдите корень уравнения     .03 22  хх  
Ответ:_________________________  

 

6.Найдите значение выражения      .144756 2  априaa
     Ответ:_________________________  

 

7. Группа туристов отправляется на лодке от лагеря по течению реки с 
намерением вернуться обратно через 5ч. Скорость течения реки 2 км/ч, 
скорость лодки в стоячей воде  8км/ч. На какое наибольшее расстояние по 
реке они могут отплыть, если перед возвращением они планируют пробыть 
на берегу 3ч?   

Ответ:_________________________  

 

8. Решите уравнение       .07265443 2  хххх  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс                                                                                       сентябрь 2017 

Диагностическая работа по математике 
за курс основного общего образования 

Вариант 10 
Инструкция по выполнению работы 

   На выполнение диагностической работы по математике дается 45 минут. Работа состоит из 8 
заданий базового и повышенного уровня сложности, проверяющих наличие практических 
математических знаний и умений. Ответом к каждому из заданий 1–7 является целое число или 
конечная  десятичная дробь. 
   Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой, 
капиллярной или перьевой ручки. 
   При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, что 
записи в черновике не будут учитываться при оценивании  работы. 
   Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас  останется время, Вы сможете вернуться 
к пропущенным заданиям. 
   Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  количество баллов. 

Желаем успеха! 
Ответом на задания 1-7 является конечная десятичная дробь или целое число. Запишите 
ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов №1 
справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, 
знак «минус»  и запятую пишите в отдельной клеточке. Единицы измерений писать не 
нужно. Задание 8 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо записать 
полное решение и записать ответ.    

1. Найдите значение выражения    .
4,72,8

2,4
                

 
Ответ:_________________________  

2. Найдите значение выражения        .15110 53 
 Ответ:_________________________ 

3.Найдите значение выражения .
3

75

 
Ответ:_________________________ 

4. На рисунке изображен график функции      .2 qрхxy   
Определите с помощью графика значение   .q  
 

x
1
0

y

1  

Ответ:_________________________  



 
5. Найдите корень уравнения     .06 22  хх

 Ответ:_________________________  

 

6. Найдите значение выражения        .27245 2  cприccc
   

 
Ответ:_________________________  

 

 7. Дорога между пунктами  А и  В состоит из подъёма и спуска, а её длина 
равна 47 км. Пешеход прошёл путь из  А в  В за 11 часов. Время его 
движения на спуске составило 7 часов. С какой скоростью пешеход шёл на 
спуске, если скорость его движения на подъёме меньше скорости движения 
на спуске на 2 км/ч?             

 Ответ:_________________________  

 

8. Решите уравнение        .082831242  хххх  

 


