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Инструкция по выполнению работы 

Общее время проведения экзамена - 235минут. 

Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня 

(часть I) и 6 заданий повышенного уровня (часть II). Работа  состоит из трёх 

модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Сначала    выполняйте задания части I. Начать советуем с того модуля, 

задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к 

другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется 

время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 

черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно  в 

тексте работы можно выполнять необходимые Вам построения. 

Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку 

полученного ответа. 

При выполнении заданий части 1 ответы укажите сначала на листах с 

заданиями  экзаменационной работы, а затем перенесите в бланк № 1. 

Решения к заданиям части 2 и ответы к ним запишите на бланке ответов № 2. 

Задания  можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. 

Текст  задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми 

объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Обращаем Ваше внимание на то,  что записи в 

черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

При выполнении  работы Вы можете воспользоваться  справочными 

материалами. 

Баллы, полученные Вами за верно выполненные   задания, суммируются. 

Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в 

сумме не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не 

менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю 

«Реальная математика». 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1  

 Для заданий с выбором ответа (2, 3, 8 и 14) из четырёх предложенных 

вариантов выберите один верный. В бланке ответов № 1 поставьте знак «×» в 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного Вами ответа. 

 Если варианты ответа к заданию не приводятся, то полученный результат 

сначала впишите в текст работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от 

номера соответствующего задания. Единицы измерений указывать не нужно. Если 

ответом  являются несколько чисел, запишите их в любом порядке в бланк ответов 

№ 1, разделив точкой с запятой, например: 3; –10. 

 Если в ответе приведена таблица, то перенесите записанную Вами 

последовательность цифр без запятых и пробелов. 

   

Модуль «Алгебра» 

 

Найдите значение выражения . 

Ответ: ___________________________________ 

 

 

 

Расположите в порядке убывания числа  a-1, ,  а: 

1) ,  а, a-1 2) a,  ,  а-1    3) а-1, a,  , 4) а, a-1,  . 

Ответ: _______ 

 

Среди чисел укажите наибольшее: 

1. 2. 
         

3.        4.   12 

Ответ: ___________________________________ 

 

Решите уравнение х
2
+9х =0.    

Ответ: __________ 

 

 

 

На координатной прямой отмечено число a. 

1 

2 

4 

3 
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Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

А)  

 

  Б)  

 

  В)  

 

1. у=    2. у= 2 - х
2
   3. у=   4. у=  

Ответ: А Б В 

    

 

Найдите тринадцатый член последовательности 2,4; 0,6; - 1,2 ... 

Ответ: _____________ 

 

Упростите выражение (х+7)
2
- х(х+7). Найдите значение выражения при 

х= . В ответ запишите полученное число. 

Ответ: _____________ 

 

Укажите неравенство, которое не имеет решений 

    1)  x 
2 

 

+ 9x − 79 > 0 
  

    2)  x 
2 

 

+ 9x 
 
+79 > 0 

  

    3)  x 
2 

 

+ 9x + 79 < 0 
  

    4)  x 
2 

 

+ 9x -   -79 < 0 
  

 

Ответ: _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

5 

7 

8 
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Модуль«Геометрия» 
 

Точка крепления троса, 

удерживающего флагшток в 

вертикальном положении, находится 

на высоте 16 м от земли. Расстояние 

от основания флагштока до места 

крепления троса на земле равно 

 12 м. Найдите длину троса. 

 
Ответ: _____________ 

   

 

 

 

 

Сторона СА угла АСО касается 

окружности с центром в точке О. Найдите 

градусную меру  дуги окружности АD, 

заключённой внутри этого угла, если 

величина угла АСО равна 50º. 

 

Ответ: _________ 

 

 

 

 

 

Сторона ромба равна 10 см, а острый 

угол ромба равен 60º. Высота ромба, 

опущенная из вершины угла, делит 

сторону на два отрезка. Каковы длины 

этих отрезков (в см)? 

 

                                                                         Ответ: _________ 

 

 

 

 

9 

10 

11 



Вариант 0002 

 

5 
 

     По рисунку определите тангенс угла А треугольника АВС. 

 

        

  В      

        

        

        

А       С 

        

 

Ответ: ____________ 

              Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 

    1)  Площадь ромба равна произведению его диагоналей. 

    2)  Треугольник со сторонами 1, 2, 4 не существует. 

    3)  
Сумма квадратов диагоналей прямоугольника равна сумме квадратов 

всех его сторон. 
 

Ответ: ____________ 

 

Модуль«Реальная математика» 

 

В таблице даны рекомендуемые суточные нормы потребления (в 

г/сутки) жиров, белков и углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми. 

  

Вещество Дети от 1 года до 14 лет Мужчины Женщины 

Жиры 40-97 70-154 60-102 

Белки 36-87 65-117 58-87 

Углеводы 170-420 257-586 
 

 

По подсчётам диетолога в сутки мальчик восьми лет потребляет 450 г 

углеводов, его мама – 380 г углеводов, его папа – 500 г углеводов. У кого из 

12 

13 
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членов семьи потребление углеводов не соответствует рекомендуемым 

нормам? 

1.    у сына   2.    у мамы  3.    у папы  4.    у всех 

Ответ: ____ 

 

Компания предлагает на выбор два различных тарифа для оплаты 

телефонных тарифов: тариф А и тариф В. Для каждого тарифа 

зависимость стоимости разговора от его продолжительности изображена 

графически. На сколько минут хватит 250 р., если используется тариф А? 

     Ответ: _____________ 

В течение августа огурцы подешевели на 20%, а затем в течение 

сентября подорожали на 40%. Какая цена больше: в начале августа или в 

конце сентября и на сколько процентов? 

Ответ: ______________ 

 

 

На рисунке изображён колодец с 

«журавлём». Короткое плечо имеет длину 

2 м, а длинное плечо – 7 м. На сколько 

метров опустится конец длинного плеча, 

когда конец короткого поднимется на 1м? 

Ответ: ________________ 

  Записан рост (в сантиметрах) пяти человек: 166, 188,183, 188, 181. 

  На сколько отличается среднее арифметическое этого набора чисел    

от его медианы?       

 Ответ: ____________ 

15 

16 

17 

18 



Вариант 0002 

 

7 
 

На диаграмме представлено распределение количества 

пользователей некоторой социальной сети по странам мира. Всего в 

этой социальной сети 12 млн. пользователей. 

 

 

Какое из следующих утверждений неверно? 

 1)  Пользователей из Украины больше, чем пользователей из Дании. 

 2)  
Пользователей из Украины меньше четверти общего числа 

пользователей. 

 3)  Пользователей из Беларуси больше 3 миллионов. 

 4)  
Пользователей из России больше, чем из всех остальных стран, 

вместе взятых. 

В ответе запишите номер выбранного утверждения. 

Ответ: _______________ 

 

В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных 

колец рассчитывается по формуле С=5000+4080·n, где n- число 

колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь этой 

формулой, рассчитайте стоимость колодца из 17 колец. 

 

Ответ: _____________ 

 

Часть 2 

  При выполнении заданий 21-26 используйте Бланк ответов № 2. Сначала укажите 

номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и 

разборчиво. Все рисунки выполняйте гелевой ручкой. 

 

Модуль «Алгебра» 

19 

20 
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Упростите выражение  

 

Какое наименьшее число последовательных натуральных чисел, 

начиная с 1, нужно сложить, чтобы получившаяся сумма была больше 

1176? 

Постройте график функции у = . 

Определите, при каких значениях параметра с прямая у=с имеет с 

графиком ровно одну общую точку. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Из вершины прямого угла  С треугольника АВС проведена высота СР. 

Радиус окружности, вписанной в треугольник ВСР равен 12, тангенс 

угла ВАС равен . Найдите радиус окружности, вписанной в 

треугольник АВС. 

 

 

 
 

 

 

Дан правильный шестиугольник. 

Докажите, что если его вершины 

последовательно соединить 

отрезками через одну, то получится 

равносторонний треугольник. 

 

 

 

 

Стороны прямоугольника равны ВС=6 см и СD=6  см. На стороне 

AD, как на диаметре, построена окружность. Найдите длину дуги PD 

окружности, заключённой между стороной AD и диагональю АС. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


