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1.Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения общеобразовательного учебного предмета ОУП.04у Математика в соответствии с 
ФГОС специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

1.2. Проверяемые результаты обучения 
Код 

 
Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 
У1-У3 

 
У1. Нахождение значения корня, 
степени, логарифма, на основе 
определения и свойств.  
У2. Нахождение значения 
тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные 
средства.  
У3. Выполнение преобразования 
выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических 
функций. 

- Нахождение значения корня, 
степени, логарифма, на основе 
определения и свойств.  
- Нахождение значений 
тригонометрических величин. 
-Выполнение преобразования 
выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических 
функций. 
 

У4-У7 У-4. Вычисление значения функции 
по заданному значению аргумента 
при различных способах задания 
функции. 
У-5.Определение основных свойства 
числовых функций, 
иллюстрирование их на графиках. 
У-6.Построение графиков изученных 
функций, иллюстрирование по 
графику свойства элементарных 
функций. 
У-7.Использование понятия функции 
для описания и анализа зависимостей 
величин. 

-Вычисление значения функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания 
функции. 
-Определение основных свойств 
функции на заданном графике 
функции. 

У8-У10 У-8 Нахождение производных 
элементарных функций. 
У-9. Применение производной 
функции для определения свойств 
функций и построения графиков. 
У-10. Применение производной 
функции для проведения 
приближенных вычислений, 
решение задачи прикладного 
характера на нахождение 
наибольшего и наименьшего 
значения. 

- Решение задачи на отыскание точек 
экстремума функции. 
- Решение задачи на отыскание 
интервалов монотонности функции. 
- Решение задачи на отыскание 
наибольшего и наименьшего 
значений функции. 
 

У11 Вычисление в простейших случаях 
площади фигуры с использованием 
определенного интеграла. 

- Вычисление площади фигуры с 
использованием определенного 
интеграла. 



- Вычисление объема тела вращения 
с помощью определенного интеграла. 

У12-У15 У-12. Решение рациональных, 
показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений, 
сводящихся к линейным или 
квадратным, а также аналогичных 
неравенств и систем уравнений и 
неравенств. 
У-13. Использование графического 
метода решения уравнений и 
неравенств. 
У-14. Изображение на координатной 
плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем уравнений с 
двумя неизвестными. 
У-15. Составление и решение 
уравнения или неравенства, 
связывающего неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. 

-Решение рационального, 
иррационального, показательного, 
логарифмического, 
тригонометрического уравнения, 
сводящегося к линейному или 
квадратному уравнению.  
- Решение систем уравнений. 
-Решение рационального, 
иррационального, показательного, 
логарифмического, 
тригонометрического неравенства 
или системы неравенств. 
 

У16-У17 У-16. Решение комбинаторных задач 
методом перебора или с 
использованием формул. 
У-17. Вычисление вероятности 
событий, применяя формулы теории 
вероятностей и комбинаторики.  

-Решение комбинаторных задач с 
применением формул числа 
сочетаний, числа размещений, числа 
перестановок. 
- Вычисление вероятности события, 
применяя формулу классического 
определения вероятности, теорем 
теории вероятности, формулы 
полной вероятности, формулы 
Байеса. 

У18-У25 У-18. Определение на чертежах и 
моделях пространственные формы; 
соотношение трехмерных объектов с 
их описаниями, изображениями. 
У-19. Описание взаимного 
расположения прямых и плоскостей 
в пространстве. 
У-20. Анализ взаимного 
расположения объектов в 
пространстве. 
У-21. Изображение основных 
многогранников и тел вращения; 
выполнение чертежей по условию 
задачи. 
У-22. Построение сечения куба, 
призмы, пирамиды. 
У-23. Решение стереометрических 
задач на нахождение геометрических 
величин (длин, углов, площадей, 
объемов). 

Решение стереометрических задач на 
нахождение площади сечения, 
площади полной поверхности, объема 
многогранника или тела вращения. 



У-24. Использование при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы. 
У-25. Проведение доказательных 
рассуждений в ходе решения задачи. 

 
 
1.3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете 
математических дисциплин.  

Формой аттестации по учебной дисциплине является письменный экзамен. 
2. Комплект оценочных средств. 

Задания для проведения экзамена. 

Задание № 1 
Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 
У1. Нахождение значения корня, 
степени, логарифма, на основе 
определения и свойств.  
У2. Нахождение значения 
тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные 
средства.  
У3. Выполнение преобразования 
выражений, применяя формулы, 
связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических 
функций. 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
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 23. Вычислите   18log5,1log 33  .         24. Вычислите    33 4250  . 

25. Вычислите  . 
 
 

Задание №2  
Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 
Умение выполнять арифметические 
действия над числами, сравнивать 
числовые выражения 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении задания 

1. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами одной из 
трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого 
перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевоз-
ку? 

Перевоз-
чик 

Стоимость перевозки одним автомоби-
лем  
(руб. на 100 км) 

Грузоподъемность автомоби-
лей  
(тонн) 

А 3200 3,5 

Б 4100 5 

В 9500 12 

2. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети Интернет) 
предлагает три тарифных плана. 

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2,5 руб. за 1 Мб 

План «500» 550 руб. за 500 Мб трафика в 
месяц 2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб 

План «800» 700 руб. за 800 Мб трафика в 
месяц 1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, исходя из этого, выбирает 
наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит пользователь за месяц, если его тра-
фик действительно будет равен 600 Мб? 
 



3. Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из 
скидок. Либо скидку 25% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем регионе, либо 
скидку 5% на звонки в другие регионы, либо 15% на услуги мобильного интернета. Клиент по-
смотрел распечатку своих звонков и выяснил, что за месяц он потратил 300 рублей на звонки 
абонентам других компаний в своем регионе, 200 рублей на звонки в другие регионы и 400 рублей 
на мобильный интернет. Клиент предполагает, что в следующем месяце затраты будут такими же, 
и, исходя из этого, выбирает наиболее выгодную для себя скидку. Какую скидку выбрал клиент? 
В ответ запишите, сколько рублей составит эта скидка. 
 
4. Для изготовления книжных полок требуется заказать 48 одинаковых стекол в одной из трех 
фирм. Площадь каждого стекла 0,25 . В таблице приведены цены на стекло, а также на резку 
стекол и шлифовку края. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

Фирма Цена стекла (руб. за 1 м2) Резка и шлифовка (руб. за одно стекло) 

A 420 75 

Б 440 65 

В 470 55 

 
5. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 500 км. В таблице 
приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо аренды клиент обя-
зан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму в рублях заплатит клиент за 
аренду и топливо, если выберет самый дешевый вариант? 

Автомобиль Топливо Расход топлива (л на 100 км) Арендная плата (руб. за1 сутки) 

А Дизельное 7 3700 

Б Бензин 10 3200 

В Газ 14 3200 
Цена дизельного топлива — 19 рублей за литр, бензина — 22 рублей за литр, газа — 14 рублей за 
литр. 
 
6. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 
  

Тарифный план Абонентская плата Плата за 1 минуту разговора 

Повременный 135 руб. в месяц 0,3 руб. 

Комбинированный 255 руб. за 450 мин. в месяц 0,28 руб. за 1 мин. сверх 450 мин. в месяц 

Безлимитный 380 руб. в месяц   

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая дли-
тельность телефонных разговоров составляет 650 минут в месяц. Какую сумму он должен запла-
тить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет равна 
650 минут? Ответ дайте в рублях. 

7. Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного бруса у одного из трех 
поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? Цены и усло-
вия доставки приведены в таблице. 
  

Поставщик Цена бруса 
(руб. за 1 м3) Стоимость доставки Дополнительные условия 



A 4200 10200   

Б 4800 8200 При заказе на сумму больше 150 000 руб.  
доставка бесплатно 

В 4300 8200 При заказе на сумму больше 200 000 руб.  
доставка бесплатно 

 
 8. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В таб-
лице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое наименьшее время 
потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 
  

  1 2 3 

Автобусом От дома до автобусной  
станции — 15 мин 

Автобус в пути:  
2 ч 15 мин. 

От остановки автобуса  
до дачи пешком 5 мин. 

Электрич-
кой 

От дома до станции железной  
дороги — 25 мин. 

Электричка в пути:  
1 ч 45 мин. 

От станции до дачи  
пешком 20 мин. 

Маршрут-
ным такси 

От дома до остановки маршрутного  
такси — 25 мин. 

Маршрутное такси в дороге:  
1 ч 35 мин. 

От остановки маршрут-
ного такси  
до дачи пешком 
40 минут 

 
9. Из пункта А в пункт D ведут три дороги. Через пункт В едет грузовик со средней скоростью 35 
км/ч, через пункт С едет автобус со средней скоростью 30 км/ч. Третья дорога — без промежу-
точных пунктов, и по ней движется легковой автомобиль со средней скоростью 40 км/ч. На ри-
сунке показана схема дорог и расстояние между пунктами по дорогам, выраженное в километрах. 

Все три автомобиля одновременно выехали из А. Какой автомобиль добрался до Dпозже дру-
гих? В ответе укажите, сколько часов он находился в дороге. 

 

10. В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во втором банке 30 фун-
тов — за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. Какую наименьшую сумму (в 
рублях) придется заплатить за 10 фунтов стерлингов? 
 
11. Вася загружает на свой компьютер из Интернета файл размером 30 Мб за 28 секунд. Петя 
загружает файл размером 28 Мб за 24 секунды, а Миша загружает файл размером 38 Мб за 32 се-
кунды. Сколько секунд будет загружаться файл размером 665 Мб на компьютер с наибольшей 
скоростью загрузки? 
 
12. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько руб-
лей стоил чайник до повышения цены? 
 
13. В городе N живет 200000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых жите-
лей 45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько взрослых жителей 
работает? 
 



14. Автомобильный журнал определяет рейтинги автомобилей на основе показателей без-
опасности , комфорта , функциональности , качества  и дизайна . Каждый отдель-
ный показатель оценивается по 5-балльной шкале. Рейтинг  вычисляется по формуле 
  

 
В таблице даны оценки каждого показателя для трёх моделей автомобилей. Определите наи-

высший рейтинг представленных в таблице моделей автомобилей. 
  

Модель автомобиля Безопасность Комфорт Функциональность Качество Дизайн 

А 3 5 2 5 2 

Б 4 2 4 1 5 

В 5 3 4 5 2 

15. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое наибольшее 
число таких учебников можно купить по оптовой цене на 10000 рублей? 
 
16.Для покраски потолка требуется 170 г краски на 1 м2. Краска продается в банках по 3 кг. 
Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 58 м2? 
 
17.На бензоколонке один литр бензина стоит 29 руб. 50 коп. водитель залил в бак 30 литров 
бензина и купил бутылку воды за 35 руб. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 руб.? 
18. 1 квт-час электроэнергии стоит 1 руб.80 коп. 1 ноября  счетчик электроэнергии показывал 
12625 квт-часов, а 1 декабря – 12802 квт-часа. Сколько рублей нужно заплатить хозяину квартиры 
за электроэнергию за ноябрь?  
 
19. Футболка стоит 160 рублей. Какое наибольшее число футболок можно купить на 600 рублей 
во время распродажи, когда скидка составляет 20%? 
 
20. Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 16 друзьям. Стои-
мость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Маши 
было 30 рублей. Сколько рублей останется у Маши после отправки всех сообщений? 
 
21. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 35 руб-
лей за штуку. У Вани есть 160 рублей. Из какого наибольшего числа тюльпанов он может купить 
букет Маше на день рождения? 
 
22. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложе-
ние: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько шоколадок 
можно получить на 200 рублей в воскресенье? 
 
23. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в 
милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, 
если спидометр показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа. 
 
24. На счету Машиного мобильного телефона было 53 рубля, а после разговора с Леной осталось 
8 рублей. Сколько минут длился разговор с Леной, если одна минута разговора стоит 2 рубля 50 
копеек? 
 
25. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 
рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 
 



26. Установка двух счетчиков воды (холодной и горячей) стоит 3200 руб. До установки счетчика 
Иван платил за водоснабжение ежемесячно 1200 руб. после установки счетчика оказалось, что в 
среднем за месяц он расходует воды на 800 руб. За сколько месяцев установка счетчика окупится? 
 
27. В летнем лагере на каждого участника полагается 20 г сливочного масла в день. В лагере 127 
человек. Сколько упаковок масла по 200 г понадобится на 1 день? 
 

Задание № 3 
Проверяемые умения и знания Показатели оценки Критерии оценки 
Умение использовать понятие функции для 
описания и анализа зависимостей величин 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении задания 

На рисунке изображен график функции , определенной  на интервале( - 6; 8).  
 
 
 
 
 
 
 

 
(Рис.1) 
1. Найдите корни функции на указанном интервале. 
2. Найдите интервалы графика, на которых функция положительна. 
3. Найдите интервалы графика, на которых функция отрицательна. 
4.Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 
5.Укажите количество интервалов, на которых функция возрастает. 
6. Укажите количество интервалов, на которых функция убывает. 
7. Найдите наибольшее значение функции. 
8. Найдите наименьшее значение функции. 
На рисунке изображен график функции , определенной на интервале( - 7; 7).  
(Рис.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Найдите корни функции на указанном интервале. 
10. Найдите интервалы графика, на которых функция положительна. 
11. Найдите интервалы графика, на которых функция отрицательна. 
12.Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 
13.Укажите количество интервалов, на которых функция возрастает. 
14. Укажите количество интервалов, на которых функция убывает. 
15. Найдите наибольшее значение функции. 
16. Найдите наименьшее значение функции. 
На рисунке изображен график функции , определенной на интервале(-10; 2).  
(Рис.3) 

 xfy 

 xfy 

 xfy 



                                   
17. Найдите корни функции на указанном интервале. 
18. Найдите интервалы графика, на которых функция положительна. 
19. Найдите интервалы графика, на которых функция отрицательна. 
20.Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 
21.Укажите количество интервалов, на которых функция возрастает. 
22. Укажите количество интервалов, на которых функция убывает. 
23. Найдите наибольшее значение функции. 
24. Найдите наименьшее значение функции. 
25. Укажите количество интервалов графика, на которых функция отрицательна. 

 
 

Задание № 4 
Проверяемые умения и 
знания 

Показатели оценки Критерии оценки 

У-8 Нахождение производных 
элементарных функций. 
У-9. Применение производной 
функции для определения 
свойств функций и построения 
графиков. 
У-10. Применение 
производной функции для 
проведения приближенных 
вычислений, решение задачи 
прикладного характера на 
нахождение наибольшего и 
наименьшего значения 

Правильных ответов Получен верный результат  
при выполнении задания 

 
1.Тело движется по закону S(t) = х2 – 4х +3. Определите, в какой момент     времени 
скорость будет равна 4. 

 
2. Тело движется по закону S(t) = 2х2 – х + 1.  Определите, в какой момент   времени 
скорость будет равна 7. 
 
3. Тело движется по закону S = 5t – 0,5t2 (м), где t  - время движения в секундах. Найдите 
скорость тела через 4 с после начала движения.  
 
4. Тело движется по закону S = t + 0,5t2 (м), где t - время движения в секундах. 
       Найдите скорость тела через 4 с после начала движения.  



5. Вычислите значение производной данной функции в данной функции в точке х0, если 
f(x) = х6 – 2х3 + 5х, х0 = - 3 

6.На рисунке изображён график функции )(xfy   и касательная к нему в точке с абсциссой 0x

. Найдите значение производной функции )(xf  в точке 0x .  

7.На рисунке изображён график функции  )(xfy   и касательная к нему в точке с абсциссой 0x

. Найдите значение производной функции )(xf  в точке 0x .  

8.На рисунке изображён график функции )(xfy   и касательная к нему в точке с абсциссой 0x . 

Найдите значение производной функции )(xf  в точке 0x .  
9.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на интервале (–9;2). 
Найдите промежутки убывания функции )(xf . В ответе укажите сумму целых точек, входящих 

в эти промежутки.  



10.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на интервале (–
5;7). Найдите промежутки убывания функции )(xf . В ответе укажите сумму целых точек, 

входящих в эти промежутки.  
11.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на интервале (–
11;4). Найдите промежутки возрастания функции )(xf . В ответе укажите сумму целых точек, 

входящих в эти промежутки.  
12. На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на интервале (–
2;16). Найдите промежутки возрастания функции )(xf . В ответе укажите длину наибольшего 

из них.  
13.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на интервале (–7;4). 

Найдите точку экстремума функции  )(xf  на отрезке 1;6 . 

 
14. Найти точки графика функции f(x) = х3 – 3х2, в которых касательная к нему 
параллельна оси абсцисс. 

 
15. Найти точки графика функции f(x) = х3 – 3х2, в которых касательная к нему 
параллельна оси абсцисс 
16. Найдите производную функции в точке х0, если f(x)=(3x4+1)(2x3-3), а х0= -1. 

17. Найдите производную функции в точке х0, если   f(x)=
𝟑 𝒄𝒐𝒔 𝒙 +𝟏

𝒔𝒊𝒏 𝒙
, а х0= 

2
  

18. Найдите производную функции в точке х0, если    f(x)= 12 2 х , а х0= 2. 



19. Найти экстремумы функции f(x) = x3-2x2+x+3.    

20. Найти интервалы возрастания и убывания функции f(x) = x2-3. 

21. Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x) = x3-2x+x+3 на [0: ] 

22. Найдите производную функции f(x)=(2х2 + 1)(4 + х3) в точке  х0= 1.    

23. Тело движется по закону х(t)=3t2-12t+8. Определите момент времени, когда скорость 
тела равна нулю. 
24. Тело движется по закону х(t)=2t2-8t+7. Определите момент времени, когда скорость 
тела равна нулю. 
25. Тело движется по закону х(t)=2t2-8t+7. Определите момент времени, когда скорость 
тела равна нулю. 

26. Найти   

27. Найти   

28. Найти   
 
 

Задание № 5  
Проверяемые умения и знания Показатели 

оценки 
Критерии 

оценки 
У11. Нахождение определенного интеграла 
Умение вычислять площади фигур с 
использованием определенного интеграла.  

Количество 
правильных 
ответов 

Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 

 
1.Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле 

 t) . Найдите уравнение движения тела. 

2.         Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле  

(t) . Найдите уравнение движения тела. 

3.         Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле  
t) . Найдите уравнение движения тела. 

4.         Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле 
 (t) . Найдите уравнение движения. 
5. Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется по 

формуле  . Найдите уравнение скорости движения тела. 

6.         Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

 , Найдите уравнение скорости движения тела. 



7.         Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

. Найдите уравнение скорости движения тела. 

8.         Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

. Найдите уравнение скорости движения тела. 

9.         Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

. Найдите уравнение скорости движения тела. 

10. Вычислите интеграл  ∫ sin 4𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
𝜋

4

. 

11. Найдите первообразную функции y=cosx-1/x равна 

12. Вычислите определённый интеграл  
 

1

0

42 )353( dxхх
 

13. На рисунке изображён график некоторой функции . Функция

Найдите площадь закрашенной фигу-
ры. 
14. На рисунке изображён график некоторой функции . Функ-
ция  –одна из первообразных функции . Найдите площадь за-
крашенной фигуры. 

                                                     

17.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х3, х = 1, х = 3, у = 0.  

18. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2cos х, у = 0, х = 0, х =
2
  

19. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 0,5х2, у = х. 

20. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2,   х = 1,   х = 3,   у = 0;     

21. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2cos х, у = 0, х = -
2
 , х =

2
 ;      

22. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2х2,    у = 2х.              
 
23. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х,  х = 1,   х = 2,   у = 0.    

24. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 3cos х, у = 0, х =
2
 , х =

2
3 .   

25. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2,   у = -х2 + 2. 
 



Задание №6  
Проверяемые умения и знания Показатели 

оценки 
Критерии 

оценки 
У-12. Решение рациональных, 
показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений, 
сводящихся к линейным или квадратным, а 
также аналогичных неравенств и систем 
уравнений и неравенств. 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 

1. х
х

64
4
1 4
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7
149 1


х  

  

2. 256
4
1 22
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х

81
3
1 4











 

  

3. 100
10
1 5
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                                               13. 
 

8
164 1


х

 

4. х
х

64
4
1 4











                                                14. . 

5. .                              15. . 

6.  .                      16.  . 

7.  .                        17. sinx = 
2
3

 

8. cos x= -1                                              18. tg x= 3  

9. sin2x = 
2
2

                                        19.  cos (x+
4
 )= -1 

10. tg 
3
x = 0                                           20.  

     21.                                        22.  

     23.    .                           24.      

    25.  

  
 

 
Задание №7  

Проверяемые умения и знания Показатели 
оценки 

Критерии 
оценки 



У-14 Решение рациональных, 
показательных, логарифмических 
неравенств. 
 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

 
Решите неравенство 

1.
 

 
0

4
7)26(






x
xx

                               2.
   

0
122

55






xx
x

 

3.     0
4

363






x
xx                                 4.

 
 

0
28
7)3(






x
xx

 

5.
 

 
0

10
9)3(






x
xx

                                  6. 0
)3)(2(

13






хх
х

 

7.
   

0
32

13






xx
x

                                   8.
  

0
19

3






xx
x

 

9.     0
42
411






x
xx                                10.

 
 

0
8

4)13(






x
xx

 

11. ≥ -2.                          12.  -  ≤ 1,5. 

13. < -2.                           14. ≥ 2. 

15.  -  ≤ 1,5.                 16.  ≥ 2. 

17. < -2.                         18.  

19.                        20.  

21. .                      22.  

23.                       24.   
25.  

 

 

Задание № 8 
Проверяемые умения и знания Показатели 

оценки 
Критерии 

оценки 
У-16. Решение комбинаторных задач 
методом перебора или с использованием 
формул. 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

1. 1. Найти число размещений из 10 элементов по 4.         
2. 2. Вычислить (5! + 3!)/4!         

  
3. 3. 12 студентов обменялись друг с другом рукопожатиями. Сколько всего их было? 

  



4. 4. Сколькими способами можно составить список из 7 человек?     
5. 5. Сколькими способами из 15 студентов можно создать подгруппы по 5 человек?  

  
6. 6. Вычислите (6! - 4!)/5!         

  
7. 7. Выполните деление 52! : 50!        

  
8. 8. Вычислить число сочетаний из 15 по 13.       

  
9. 9. Найти число размещений из 15 по 3.  
10. 10. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6, чтобы все цифры 

были разными? 
11. 11. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3,4,5,6, чтобы все цифры были 

разными? 
12. 12. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6, чтобы все цифры были 

разными? 
13. 13. Вычислить (5! – 3!)/4! 

14. В чемпионате участвует 12 команд. Сколькими различными способами могут 
быть распределены три различные медали? 
15. В семье 6 человек. За столом 6 стульев. В семье решили каждый вечер 
рассаживаться на эти 6 стульев по-новому. Сколько дней члены семьи смогут делать 
это без повторений? 
16.Сколькими способами из группы, в котором учатся 30 студентов, можно выбрать 
капитана команды для математических соревнований и его заместителя? 
17.Сколько трехкнопочных комбинаций существует на кодовом замке (все три 
кнопки нажимаются одновременно), если на нем всего 10 цифр?  
18.У бармена есть 6 сортов зеленого чая. Для проведения чайной церемонии 
требуется подать зеленый чай ровно 3 различных сортов. Сколькими способами 
бармен может выполнить заказ? 
19.В чемпионате по футболу 7 команд. Каждая команда играла с каждой один раз. 
Сколько всего было игр? 
20. Сколькими способами могут быть расставлены 5 участниц финального забега на 
5-ти беговых дорожках? 

21. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,6,8,9 если каждая 

цифра входит в изображение числа только один раз? 

22. Сколькими способами четверо юношей могут пригласить четырех из шести 

девушек на танец? 

23. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 при условии, что в записи числа каждая цифра используется только один раз? 

24. Сколькими способами из 7 человек можно выбрать комиссию, состоящую из 3 

человек? 

25. В студенческой группе 23 человека. Сколькими способами можно выбрать 
старосту и его заместителя? 

 

Задание № 9  
Проверяемые умения и знания Показатели 

оценки 
Критерии 

оценки 
У-17. Вычисление вероятности событий, 
применяя формулы теории вероятностей 
и комбинаторики. 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 



 
1. Из урны, в которой находятся 12 белых и 8 чёрных шаров, вынимают наудачу два 

шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся чёрными?   
  

2. 3 стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 0,75, для 
второго -0,8, для третьего - 0,9. Определить вероятность того, что хотя бы один стрелок 
попадет в цель.     

3. 3 стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 0,75, для 
второго -0,8, для третьего - 0,9. Определить вероятность того, что все три стрелка 
одновременно попадут в цель. 

4. В среднем из 900 садовых насосов, поступивших в продажу, 27 подтекают. Найдите 
вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. 

5. В ящике имеется 15 деталей, среди которых 10 окрашенных. Сборщик наудачу 
извлекает 3 детали. Найти вероятность того, что извлеченные детали окажутся 
окрашенными. 

6. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; 
третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст только второй 
экзамен. 

7. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,6. 
Найти вероятность того, что двигатель начнет работать при третьем 
включении зажигания. 

8. У сборщика имеется 5 конусных и 7 эллиптических валиков. Сборщик взял 
последовательно 2 валика. Найти вероятность того, что первый из взятых 
валиков – конусный, а второй эллиптический. 

9. Имеется три ящика, содержащих по 12 деталей. В первом ящике 8, во втором 
7 и в третьем 9 стандартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают по 
одной детали. Найти вероятность того, что все три вынутые детали окажутся 
стандартными. 

10. В урне имеется 20 шаров, среди которых 12 красного цвета. Из урны наудачу 
извлекают 5 шаров. Найти вероятность того, что извлеченные шары не 
красные. 

11. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; 
третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст три экзамена.  

12. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,75. 
Найти вероятность того, что двигатель начнет работать при втором 
включении зажигания. 

13. В урне 10 красных шаров и 5 белых. Из урны последовательно вынимают два 
шара.  Найти вероятность того, что первый из взятых шаров – белый, а второй 
– красный. 

14. В трех коробках лежат книги: в первой – 10(из них 3 словаря), во второй – 
15(из них 5 словарей) и в третьей – 8(из них 5 словарей). Из каждой коробки 
наудачу вынимают по одной книге. Найти вероятность того, что все три книги 
окажутся словарями.   



15. В ящике 100 деталей, из них 18 бракованных. Наудачу извлечены 4 детали. 
Найти вероятность того, что среди извлеченных деталей нет бракованных. 

16. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; 
третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст только один экзамен.  

17. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,9. 
Найти вероятность того, что двигатель начнет работать при третьем 
включении зажигания. 

18. В ящике находятся 5 окрашенных деталей и 7 обычных. Сборщик взял 
последовательно 2 детали. Найти вероятность того, что первая из взятых 
деталей – окрашенная, а вторая обычная. 

19. В двух ящиках находятся детали: в первом -10 (из них 3 стандартных), во 
втором – 15(из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают по 
одной детали. Найти вероятность того, что обе детали окажутся 
стандартными. 

20. Устройство состоит из 15 элементов, из которых 4 изношены. При включении 
устройства включаются случайным образом 3 элемента. Найти вероятность 
того, что включенными окажутся неизношенные элементы. 

21. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; 
третий – 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст два экзамена. 

22. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,65. 
Найти вероятность того, что двигатель начнет работать при втором 
включении зажигания. 

23. У сборщика имеется 10 конусных и 5 эллиптических валиков. Сборщик взял 
последовательно 2 валика. Найти вероятность того, что первый из взятых 
валиков – конусный, а второй эллиптический. 

24. Имеется 3 урны по 12 шаров в каждой. В первой урне 10, во второй 8 и в 
третьей 9 шаров белого цвета. Из каждой урны наудачу вынимают по одному 
шару. Найти вероятность того, что все три шара окажутся белыми. 

25. В двух ящиках находятся детали: в первом -10 (из них 3 стандартных), во 
втором – 15 (из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают по 
одной детали. Найти вероятность того, что обе детали окажутся 
нестандартными. 

 

Задание № 10 
Проверяемые умения и знания Показатели 

оценки 
Критерии 

оценки 
У-18. Определение на чертежах и 
моделях пространственные формы; 
соотношение трехмерных объектов с их 
описаниями, изображениями. 
У-19. Описание взаимного 
расположения прямых и плоскостей в 
пространстве. 
У-20. Анализ взаимного расположения 
объектов в пространстве. 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 



У-21. Изображение основных 
многогранников и тел вращения; 
выполнение чертежей по условию 
задачи. 
У-22. Построение сечения куба, призмы, 
пирамиды. 

1. Радиус основания цилиндра равен 5 , а его объём равен 30 5  . Найдите 
площадь боковой поверхности цилиндра. 

2. В конусе длина образующей равна 5, а радиус основания равен 4. Найдите 
площадь полной поверхности конуса. 

3. В цилиндре радиус основания равен 2, а длина образующей равна 4. Найдите 
площадь полной поверхности цилиндра. 
4. В конусе радиус основания равен 3, а длина образующей 5. Найдите площадь 
полной поверхности конуса.  

5. В правильной четырехугольной призме сторона основания равна 3 , а высота 
равна 4. Найдите площадь полной поверхности призмы. 
6. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 4, а угол 
между боковой гранью и плоскостью основания равен 600. Найдите площадь боковой 
поверхности пирамиды. 
7. В конусе длина образующей равна 13, а радиус основания равен 5. Найдите   
площадь полной поверхности конуса. 
8. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 
катетами 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 288. Найдите высоту призмы. 

8.Образующая конуса равна 50 см, высота 30 см. Найдите площадь полной    
поверхности конуса. 

9. Осевое сечение конуса - равносторонний треугольник со стороной 8 см. Найдите 
площадь полной поверхности. 

10. Осевое сечение конуса- прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. 
Найдите площадь полной поверхности конуса. 

 
11.Радиус отверстия воронки равен 9 см, глубина её равна 24 см. Принимая воронку 
за конус, вычислите её площадь боковой поверхности. 

12. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите площадь полной 
поверхности конуса. 

13. Осевое сечение конуса - равносторонний треугольник со стороной 6 см. 
Найдите площадь полной поверхности. 

14. Высота цилиндра равна 20 см, диагональ осевого сечения составляет угол в 
с плоскостью основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 



15. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 
см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
16. Площадь осевого сечения цилиндра равна 81 , а его образующая равна 
диаметру основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
17.  Найдите площадь полной поверхности пирамиды, стороны основания которой 
5см, 5см, 6 см, а высота равна 12см. 
18. Диагональ квадрата, лежащего в основании правильной пирамиды, равна 8 дм, 
а её высота 12 дм. Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 
19. В правильной четырёхугольной пирамиде высота равна 4, боковое ребро равно 
8. Найдите ее площадь полной поверхности. 
20. В правильной четырёхугольной пирамиде  точка О- центр основания, 
S  вершина , . Найдите длину бокового ребра  
21. Боковая грань правильной четырёхугольной пирамиды наклонена к плоскости 
основания под углом , апофема равна 4 см. Найти площадь полной поверхности 
пирамиды. 
22. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите площадь полной 
поверхности конуса. 

23.Осевое сечение конуса- равносторонний треугольник со стороной 6 см. Найдите 
площадь полной поверхности. 

24. Высота цилиндра равна 10 см, диагональ осевого сечения составляет угол в 
с плоскостью основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
25. Радиус основания цилиндра равен 4 см, а площадь боковой поверхности вдвое 
больше площади основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

26. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 
см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
27. Диаметр Меркурия 4878 км. Найдите площадь полной поверхности планеты 

 
Задание № 11 

Проверяемые умения и знания Показатели 
оценки 

Критерии 
оценки 

У-23. Решение стереометрических задач 
на нахождение геометрических величин 
(длин, углов, площадей, объемов). 
У-24. Использование при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы. 
У-25. Проведение доказательных 
рассуждений в ходе решения задачи. 

Правильный ответ Получен верный 
результат при 
выполнении 
задания 
 

1. Диаметр шара равен 50 см. Определите, сколько шаров с диаметром 3 см можно 
изготовить. 

2. Внешний диаметр полого шара равен 20 см, толщина стенок – 1 см. Найдите 
объём материала из которого изготовлен шар. 

3. Диаметр Меркурия 4878 км. Найдите объём планеты. 



4. Диаметр шара равен 30 см. Определите, сколько шаров с диаметром 3 см можно 
изготовить. 

5. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 48 см. На какой высоте 
будет находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический 
сосуд, диаметр которого в 2 раза больше диаметра первого? Ответ выразите в см. 
6. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

многогранника прямые).  
7. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые).  
8. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые).  

9. Радиус отверстия воронки равен 9 см, глубина её равна 24 см. Принимая воронку 
за конус, вычислите её объём. 

10.Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в , а радиус 
основания конуса равен 8 см. Найдите объём конуса. 

11. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в 
цилиндр). Вычислите объём конуса, если объём конуса, если объём цилиндра равен 
42 

12.В сосуд, имеющий форму конуса, налили 25 мл жидкости до половины высоты 
сосуда. Сколько миллилитров жидкости 

нужно долить в сосуд, чтобы заполнить его доверху?   



13.Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите объём конуса. 

14. Осевое сечение конуса- равносторонний треугольник со стороной 6 см. 
Найдите объём. 

15. Осевое сечение конуса- прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. 
Найдите объём конуса. 

 

16. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в , а 
радиус основания конуса равен 6 см. Найдите объём конуса. 

17. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в 
цилиндр). Вычислите объём конуса, если объём конуса, если объём цилиндра 
равен 24 

18. В сосуд, имеющий форму конуса, налили 75 мл жидкости до половины высоты 
сосуда. Сколько миллилитров жидкости нужно долить в сосуд, чтобы 

заполнить его доверху?   

19. Высота цилиндра равна 10 см, диагональ осевого сечения составляет угол 
в с плоскостью основания. Найдите объем цилиндра. 
20. Радиус основания цилиндра равен 4 см, а площадь боковой поверхности вдвое 
больше площади основания. Найдите объём цилиндра. 

21. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна 
см. Найдите объём цилиндра. 
22. Площадь осевого сечения цилиндра равна 64 , а его образующая равна 
диаметру основания. Найдите объём цилиндра. 
23. Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Радиус  основания 
цилиндра равен 2. Объём параллелепипеда равен 80. Найдите высоту цилиндра. 
24. Площадь полной поверхности куба равна 6  Найдите его объём. 
25. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 7. 

Найдите его объём.   
26. Во сколько раз увеличить объем куба, если его рёбра увеличить в девять раз? 



27. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 4. Найдите 

его объём.   
 

Вариант №1 

1. Вычислите    
2
1

4
5

4
21
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.                    

2. В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во втором банке 
30 фунтов — за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. Какую наи-
меньшую сумму (в рублях) придется заплатить за 10 фунтов стерлингов? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8). 
Сколько корней имеет функция на данном интервале? 

  
4.Тело движется по закону S(t) = х2 – 4х +3. Определите, в какой момент     времени 
скорость будет равна 4. 
 
5.Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле t)

. Найдите уравнение движения тела. 

6.Решите уравнение х
х
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7.Решите неравенство
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8.Найти число размещений из 10 элементов по 4. 
 
9.Из урны, в которой находятся 12 белых и 8 чёрных шаров, вынимают наудачу два 
шара. Какова вероятность того, что оба шара окажутся чёрными? 
 
10.Диаметр шара равен 50 см. Определите, сколько шаров с диаметром 3 см 
можно изготовить. 

 xfy 



11.Радиус основания цилиндра равен 5 , а его объём равен 30 5  . Найдите 
площадь боковой поверхности цилиндра. 

12. Решите систему уравнений: 

 

Вариант №2 

1. Вычислите 
2
1

5
8

5
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2.  Вася загружает на свой компьютер из Интернета файл размером 30 Мб за 28 се-
кунд. Петя загружает файл размером 28 Мб за 24 секунды, а Миша загружает файл 
размером 38 Мб за 32 секунды. Сколько секунд будет загружаться файл размером 665 
Мб на компьютер с наибольшей скоростью загрузки? 
3.На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8). 
Укажите количество интервалов графика, на которых функция положительна. 

 
4.Тело движется по закону S(t) = 2х2 – х + 1.  Определите, в какой момент   времени 
скорость будет равна 7. 
5. Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле (t)

Найдите уравнение движения тела. 

6.Решите уравнение  
7
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7.Решите неравенство
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8.Вычислить (5! + 3!)/4! 
           
9. 3 стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 0,75, 
для второго -0,8, для третьего - 0,9. Определить вероятность того, что хотя бы один стрелок 
попадет в цель.  

10. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые).  

 xfy 



11.Радиус основания цилиндра равен 5 , а его объём равен 30 5  . Найдите площадь 
боковой поверхности цилиндра. 
12. Решите систему уравнений: 

   
 

Вариант №3 
 

1. Вычислите   








3
πcoslog2 .   

2. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. 
Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8).  
Укажите количество интервалов графика, на которых функция отрицательна. 

      
4.Тело движется по закону S = 5t – 0,5t2 (м), где t  - время движения в секундах. Найдите 
скорость тела через 4 с после начала движения. 
 
5. Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле t)

. Найдите уравнение движения тела. 

6.Решите уравнение 256
4
1 22









х

. 

7.Решите неравенство     0
4

363






x
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8. 12 студентов обменялись друг с другом рукопожатиями. Сколько всего их было? 
   
9.В среднем из 900 садовых насосов, поступивших в продажу, 27 подтекают. Найдите 
вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не подтекает. 
 
10. Диаметр Меркурия 4878 км. Найдите объём планеты. 

11.В цилиндре радиус основания равен 2, а длина образующей равна 4. Найдите 
площадь полной поверхности цилиндра. 
 
12. Решите систему уравнений: 
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Вариант №4 

1 . Вычислите 








3
πtglog3 . 

2. В городе N живет 200000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрос-
лых жителей 45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько 
взрослых жителей работает? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8).  
Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.Тело движется по закону S = t + 0,5t2 (м), 
где t - время движения в секундах. Найдите 
скорость тела через 4 с после начала движения. 
  
5.Тело движется по прямой так, что скорость изменяется по формуле (t)

Найдите уравнение движения. 

6.Решите уравнение х
х

81
3
1 4











. 

7.Решите неравенство
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8. Сколькими способами можно составить список из 7 человек?   
  
9. 3 стрелка стреляют по цели. Вероятность попадания в цель для первого стрелка 0,75, для 
второго -0,8, для третьего - 0,9. Определить вероятность того, что все три стрелка 
одновременно попадут в цель. 
 
10. Диаметр шара равен 30 см. Определите, сколько шаров с диаметром 3 см 
можно изготовить. 

11. В конусе радиус основания равен 3, а длина образующей 5. Найдите площадь 
полной поверхности конуса.  
 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №5 

1.Вычислите    
3
1

6
11

6
25

33













 . 
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2. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое наи-
большее число таких учебников можно купить по оптовой цене на 10000 рублей? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8).  
Укажите количество интервалов, на которых функция возрастает. 

 
4.Вычислите значение производной данной функции в данной функции в точке х0, если 
f(x) = х6 – 2х3 + 5х, х0 = - 3. 
 
5.Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется по 
формуле . Найдите уравнение скорости движения тела. 

6.Решите уравнение 100
10
1 5
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. 

7.Решите неравенство
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8. Сколькими способами из 15 студентов можно создать подгруппы по 5 человек?  
9.При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,6. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при третьем включении зажигания. 

10.В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 48 см. На какой высоте будет 
находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, 
диаметр которого в 2 раза больше диаметра первого? Ответ выразите в см. 

11. В правильной четырехугольной призме сторона основания равна 3 , а высота 
равна 4. Найдите площадь полной поверхности призмы. 
12. Решите систему уравнений:                                         

 
 

Вариант №6 
1.Вычислите  18log5,1log 33  . 
2.Для покраски потолка требуется 170 г краски на 1 м2. Краска продается в банках по 3 
кг. Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 58 м2? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8).  
Укажите количество интервалов, на которых функция убывает. 

 xfy 

 xfy 



 
 
4.На рисунке изображён график функции )(xfy   и касательная к нему в точке с 

абсциссой 0x . 

 Найдите значение производной функции )(xf в 

точке 0x  

5. Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется , 
Найдите уравнение скорости движения тела. 

6.Решите уравнение
 

8
164 1


х

. 
 

7.Решите неравенство 0
)3)(2(

13
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.   

8. Вычислите (6! - 4!)/5! 

9.Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст только второй экзамен. 
10. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы многогранника прямые).  

11.В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания равна 4, а угол между 
боковой гранью и плоскостью основания равен 600. Найдите площадь боковой 
поверхности пирамиды. 
 
12. Решите систему уравнений:        



 
 

Вариант №7 
1.Вычислите 









6
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.  

 2.На бензоколонке один литр бензина стоит 29 руб. 50 коп. Водитель залил в бак 30 
литров бензина и купил бутылку воды за 35 руб. Сколько рублей сдачи он получит с 
1000 руб.? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8).  
Найдите на указанном интервале наибольшее значение функции. 

 
 
4.На рисунке изображён график функции  )(xfy   и касательная к нему в точке с 

абсциссой 0x . 

 Найдите значение производной функции )(xf  в точке 0x  
5.Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

. Найдите уравнение скорости движения тела. 

6.Решите уравнение х
х
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. 

7.Решите неравенство
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8. Выполните деление 52! : 50!        
  
9. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,6. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при третьем включении зажигания. 

 xfy 



10. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые).  
 
11.В конусе длина образующей равна 13, а радиус основания равен 5. Найдите   
площадь полной поверхности конуса. 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №8 

1.Вычислите
3
1

3
5

3
23

2:2












 . 

2. 1 квт-час электроэнергии стоит 1 руб.80 коп. 1 ноября  счетчик электроэнергии 
показывал 12625 квт-часов, а 1 декабря – 12802 квт-часа. Сколько рублей нужно 
заплатить хозяину квартиры за электроэнергию за ноябрь?  
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 6; 8).  
Найдите на указанном интервале наименьшее значение функции. 

 
 
4. На рисунке изображён график функции )(xfy   и касательная к нему в точке с 

абсциссой 0x . Найдите значение производной функции )(xf  в точке 0x .

 
5. Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

. Найдите уравнение скорости движения тела. 

6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство
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8. Вычислить число сочетаний из 15 по 13.      
  
9.У сборщика имеется 5 конусных и 7 эллиптических валиков. Сборщик взял 
последовательно 2 валика. Найти вероятность того, что первый из взятых валиков – 
конусный, а второй эллиптический. 
10.Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

прямые).  
 

11.Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 
катетами 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 288. Найдите высоту призмы. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №9 

1.Вычислите 








6
πctglog3 . 

2.Футболка стоит 160 рублей. Какое наибольшее число футболок можно купить на 600 
рублей во время распродажи, когда скидка составляет 20%? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7).  
Сколько корней имеет функция на данном интервале? 
 

 
 
4.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на 
интервале (–9;2). Найдите промежутки убывания функции )(xf . В ответе укажите 

сумму целых точек, входящих в эти промежутки.  
5. Тело движется по прямой так, что ускорение изменяется  

. Найдите уравнение скорости движения тела. 

 xfy 



6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство     0
42
411






x
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8. Найти число размещений из 15 по 3.  
 
9. Имеется три ящика, содержащих по 12 деталей. В первом ящике 8, во втором 7 и в 
третьем 9 стандартных деталей. Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. 
Найти вероятность того, что все три вынутые детали окажутся стандартными. 
 
10. Радиус отверстия воронки равен 9 см, глубина её равна 24 см. Принимая 
воронку за конус, вычислите её объём. 

11.Образующая конуса равна 50 см, высота 30 см. Найдите площадь полной    
поверхности конуса. 

 

12. Решите систему уравнений: 

 

Вариант №10 
1.Вычислите 









4
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2. Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 16 друзьям. 
Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. Перед отправкой сообщения на 
счету у Маши было 30 рублей. Сколько рублей останется у Маши после отправки всех 
сообщений? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
Найдите количество интервалов графика, на которых функция положительна. 

 
4.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на 
интервале (–5;7). Найдите промежутки убывания функции )(xf . В ответе укажите 

сумму целых точек, входящих в эти промежутки.  
 

 xfy 



5. Вычислите интеграл ∫ sin 4𝑥 𝑑𝑥
𝜋

2
𝜋

4

. 

6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство
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8. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6, чтобы все 
цифры были разными? 
 
9.В урне имеется 20 шаров, среди которых 12 красного цвета. Из урны наудачу 
извлекают 5 шаров. Найти вероятность того, что извлеченные шары не красные. 
 
10.Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в , а радиус 
основания конуса равен 8 см. Найдите объём конуса. 
 
11. Осевое сечение конуса - равносторонний треугольник со стороной 8 см. 
Найдите площадь полной поверхности. 

12. Решите систему уравнений: 

 

 
Вариант №11 

1. Вычислите 5,1log24log 44  . 
2. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны 
стоят 35 рублей за штуку. У Вани есть 160 рублей. Из какого наибольшего числа тюль-
панов он может купить букет Маше на день рождения? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
 

 
Найдите количество интервалов графика, на которых функция отрицательна. 
 
4.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на 
интервале (–11;4). Найдите промежутки возрастания функции )(xf . В ответе укажите 

сумму целых точек, входящих в эти промежутки.  
5.Найдите первообразную функции y=cosx-1/x. 
 

 xfy 



6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство ≥ -2.   
                 
8.Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 3,4,5,6, чтобы все цифры были 
разными? 
 
9.Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст три экзамена. 
  
10. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в 
цилиндр). Вычислите объём конуса, если объём цилиндра равен 80π. 
 
11. Осевое сечение конуса- прямоугольный треугольник с гипотенузой 8 см. 
Найдите площадь полной поверхности конуса. 

 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №12 

1. Вычислите . 
2. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специаль-
ное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в пода-
рок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 

 
4.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на 
интервале (–2;16). Найдите промежутки возрастания функции )(xf . В ответе укажите 

длину наибольшего из них.  

 xfy 



5.Вычислите определённый интеграл  
 

1

0

42 )353( dxхх
 

 

6.Решите уравнение .            

7.Решите неравенство  -  ≤ 1,5. 
 
8. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6, чтобы все цифры 
были разными? 
 
9. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,75. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при втором включении зажигания. 
 
10. В сосуд, имеющий форму конуса, налили 25 мл жидкости до половины 
высоты сосуда. Сколько миллилитров жидкости нужно долить в сосуд, чтобы 

заполнить его доверху?   

11. Радиус отверстия воронки равен 9 см, глубина её равна 24 см. Принимая 
воронку за конус, вычислите её площадь боковой поверхности. 

12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №13 

1. Вычислите 








4
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2. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает 
скорость в милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля 
в километрах в час, если спидометр показывает 65 миль в час? Ответ округлите до це-
лого числа. 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
Укажите количество интервалов, на которых функция возрастает. 

 
4.На рисунке изображен график производной функции )(xf , определенной на 

интервале (–7;4). Найдите точку экстремума функции  )(xf  на отрезке 1;6 . 

 xfy 



 
 
5. Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х3, х = 1, х = 3, у = 0. 

6.Решите уравнение sin x =
2
3

. 

7.Решите неравенство < -2. 
8. Вычислить (5! – 3!)/4! 
 
9.В урне 10 красных шаров и 5 белых. Из урны последовательно вынимают два шара.  
Найти вероятность того, что первый из взятых шаров – белый, а второй – красный. 
 
10.Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите объём конуса. 

11. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите площадь полной 
поверхности конуса. 

12. Решите систему уравнений: 

 

Вариант №14 
1. Вычислите    

12
cos

12
sin2   

2.На счете Машиного мобильного телефона было 53 рубля, а после разговора с Леной 
осталось 8 рублей. Сколько минут длился разговор с Леной, если одна минута разговора 
стоит 2 рубля 50 копеек? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
Укажите количество интервалов, на которых функция убывает. 

 
4.Найти точки графика функции f(x) = х3 – 3х2, в которых касательная к нему 
параллельна оси абсцисс. 

 xfy 



5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2cos х, у = 0, х = 0, х =
2


6.Решите уравнение cos x= -1.                                               

7.Решите неравенство ≥ 2. 
 
8. В чемпионате участвует 12 команд. Сколькими различными способами могут быть 
распределены три различные медали? 
 
9.В трех коробках лежат книги: в первой – 10(из них 3 словаря), во второй – 15(из них 
5 словарей) и в третьей – 8(из них 5 словарей). Из каждой коробки наудачу вынимают 
по одной книге. Найти вероятность того, что все три книги окажутся словарями.   
 
10. Осевое сечение конуса- равносторонний треугольник со стороной 6 см. 
Найдите объём. 

11. Осевое сечение конуса - равносторонний треугольник со стороной 6 см. 
Найдите площадь полной поверхности. 

12. Решите систему уравнений: 

 

Вариант №15 

1. Вычислите   . 
    
2. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить 
на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
Найдите наибольшее значение функции на указанном интервале. 

 
4.Найти точки графика функции f(x) = х3 – 3х2, в которых касательная к нему 
параллельна оси абсцисс. 
 
5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 0,5х2, у = х. 
 

6.Решите уравнение tg x= 3 . 

7.Решите неравенство  -  ≤ 1,5.     
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8. В семье 6 человек. За столом 6 стульев. В семье решили каждый вечер рассаживаться 
на эти 6 стульев по-новому. Сколько дней члены семьи смогут делать это без 
повторений? 
 
9.В ящике 100 деталей, из них 18 бракованных. Наудачу извлечены 4 детали. Найти 
вероятность того, что среди извлеченных деталей нет бракованных. 
 
10. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в , а 
радиус основания конуса равен 6 см. Найдите объём конуса. 
 
11. Высота цилиндра равна 20 см, диагональ осевого сечения составляет угол 
в с плоскостью основания. Найдите площадь полной поверхности 
цилиндра. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №16 
 
1.Вычислите  
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2. Установка двух счетчиков воды (холодной и горячей) стоит 3200 руб. До установки 
счетчика Иван платил за водоснабжение ежемесячно 1200 руб. после установки 
счетчика оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 800 руб. За сколько 
месяцев установка счетчика окупится? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (- 7; 7). 
Найдите наименьшее значение функции на указанном интервале. 

 
4.Найдите производную функции в точке х0, если f(x)=(3x4+1)(2x3-3), а х0= -1. 
 
5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2, х = 1,   х = 3,   у = 0. 

6.Решите уравнение sin2x =
2
2

.      

7.Решите неравенство  ≥ 2. 
 
8.Сколькими способами из группы, в котором учатся 30 студентов, можно выбрать 
капитана команды для математических соревнований и его заместителя? 
 
9.В ящике 100 деталей, из них 18 бракованных. Наудачу извлечены 4 детали. Найти 
вероятность того, что среди извлеченных деталей нет бракованных. 
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10. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в 
цилиндр). Вычислите объём конуса, если объём конуса, если объём цилиндра 
равен 24. 

11. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого 
равна см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №17 
1.Вычислите 
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 2. В летнем лагере на каждого участника полагается 20 г сливочного масла в день. В 
лагере 127 человек. Сколько упаковок масла по 200 г понадобится на 1 день? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2).  

Сколько корней имеет функция на данном интервале? 
 
4.Найдите производную функции в точке х0, если   f(x)=𝟑 𝒄𝒐𝒔 𝒙 +𝟏

𝒔𝒊𝒏 𝒙
, а х0= 

2
  

5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2cos х, у = 0, х = -
2
 , х =

2
 ;      

6.Решите уравнение cos(x+
4
 ) = -1. 

7. Решите неравенство < -2. 
 
8. Сколько трехкнопочных комбинаций существует на кодовом замке (все три кнопки 
нажимаются одновременно), если на нем всего 10 цифр?  
 
9. Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст только один экзамен. 
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10. В сосуд, имеющий форму конуса, налили 75 мл жидкости до половины высоты 
сосуда. Сколько миллилитров жидкости нужно долить в сосуд, чтобы заполнить его 

доверху?   
 
11. Площадь осевого сечения цилиндра равна 81 , а его образующая равна 
диаметру основания. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №18 

1.Вычислите   
                     
2.Из овса получается 30 % муки. Сколько муки получится из 26,5 тонн овса? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2).  

 
Найдите количество интервалов графика, на которых функция положительна. 

4.Найдите производную функции в точке х0, если    f(x)= 12 2 х , а х0= 2. 

5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2х2, у = 2х.              
 

6.Решите уравнение tg 
3
x = 0.  

7.Решите неравенство . 
 
8.У бармена есть 6 сортов зеленого чая. Для проведения чайной церемонии требуется 
подать зеленый чай ровно 3 различных сортов. Сколькими способами бармен может 
выполнить заказ? 
 
9.При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,9. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при третьем включении зажигания. 
 
10. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол в , а 
радиус основания конуса равен 6 см. Найдите объём конуса. 
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11. Диагональ квадрата, лежащего в основании правильной пирамиды, равна 8 
дм, а её высота 12 дм. Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 
12. Решите систему уравнений: 

 
 
 

Вариант №19 
1. Вычислите 
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2. Сберегательные банки начисляют по вкладам ежегодно 11%. Вкладчик внёс в 
сберегательный банк 10 000 рублей. Какой станет сумма вклада через 2 года. 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2).  

 
Найдите количество интервалов графика, на которых функция отрицательна. 
 
4.Найти экстремумы функции f(x) = x3-2x2+x+3.   
 
5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2, у = -х2 + 2. 

6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство . 
 
8.В чемпионате по футболу 7 команд. Каждая команда играла с каждой один раз. 
Сколько всего было игр? 
 
9.В ящике находятся 5 окрашенных деталей и 7 обычных. Сборщик взял 
последовательно 2 детали. Найти вероятность того, что первая из взятых деталей – 
окрашенная, а вторая обычная. 
 
10. Высота цилиндра равна 10 см, диагональ осевого сечения составляет угол 
в с плоскостью основания. Найдите объем цилиндра. 
 
11.  Найдите площадь полной поверхности пирамиды, стороны основания 
которой 5см, 5см, 6 см, а высота равна 12см. 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №20 
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1. Вычислите    
2
1

5
8

5
12

22













 . 

2.На киносеанс продано 627 билетов, а 25% билетов осталось непроданными. Сколько 
всего билетов следовало продать, чтобы все места в зрительном зале были заняты? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2).  

 
Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 

4.Найти интервалы возрастания и убывания функции f(x) = x2-3. 

5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 0,5х2, у = х. 

6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство .  
 
8. Сколькими способами могут быть расставлены 5 участниц финального забега на 5-
ти беговых дорожках? 
 
9.В двух ящиках находятся детали: в первом -10 (из них 3 стандартных), во втором – 
15(из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. 
Найти вероятность того, что обе детали окажутся стандартными. 
 
10. Радиус основания цилиндра равен 4 см, а площадь боковой поверхности 
вдвое больше площади основания. Найдите объём цилиндра. 
 
11. В правильной четырёхугольной пирамиде  точка О- центр 
основания, S  вершина , . Найдите длину бокового ребра 
. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
 
 

Вариант №21 

1.  Вычислите    
2
1

4
5

4
21

3:3













. 

2. В яблоневом саду собрали 8400 кг яблок. На долю антоновских яблок приходится 
45% всего урожая. Сколько кг антоновских яблок собрали в саду? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2). 
Укажите количество интервалов, на которых функция возрастает. 
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4.Найти наибольшее и наименьшее значение функции f(x) = x3-2x+x+3  

на [0: ]. 

5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2х2, у = 2х. 
6.Решите уравнение . 
 

7.Решите неравенство . 
 
8. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,6,8,9 если каждая цифра 
входит в изображение числа только один раз? 
 
9.Устройство состоит из 15 элементов, из которых 4 изношены. При включении 
устройства включаются случайным образом 3 элемента. Найти вероятность того, что 
включенными окажутся неизношенные элементы. 
 
10. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна см. 
Найдите объём цилиндра. 
 
11. Боковая грань правильной четырёхугольной пирамиды наклонена к плоскости 
основания под углом , апофема равна 4 см. Найти площадь полной поверхности 
пирамиды. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
Вариант №22 

1. Вычислите    
3
1

6
11

6
25

33













 .              

2.Больному прописан курс лекарства, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в 
течение трех недель. В одной упаковке содержится 10 таблеток по 0,5 г. Какого  
Наименьшего количества упаковок хватит на весь курс? 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2).   xfy 



 
Укажите количество интервалов, на которых функция убывает. 
4.Найдите производную функции f(x)=(2х2 + 1)(4 + х3) в точке  х0= 1.    

5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 3cos х, у = 0, х =
2
 , х =

2
3 .   

6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство .  
                
8. Сколькими способами четверо юношей могут пригласить четырех из шести девушек 
на танец? 
 
9.Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст два экзамена. 
 
10. Площадь осевого сечения цилиндра равна 64 , а его образующая равна диаметру 
основания. Найдите объём цилиндра. 
 
11. Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите площадь полной 
поверхности конуса. 

12. Решите систему уравнений: 

 
Вариант №23 

1. Вычислите   18log5,1log 33  . 
2. В квартире, где проживает Дмитрий, установлен прибор учёта расхода холодной 
воды (счётчик). 1 июня счётчик показывал расход 178 куб. м воды, а 1 июля-189 куб. м. 
Какую сумму должен заплатить Дмитрий за холодную воду за июнь, если цена за один 
куб. м холодной воды составляет 19р. 60 коп? Ответ дайте в рублях. 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-10; 2).  

 
 
Найдите наибольшее значение функции на указанном интервале. 
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4.Тело движется по закону х(t)=3t2-12t+8. Определите момент времени, когда скорость 
тела равна нулю. 
 
5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х, х = 1, х = 2,  у = 0.    

6.Решите уравнение .  

7.Решите неравенство . 
 
8. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 при условии, что в записи числа каждая цифра используется только один раз? 
 
9. При включении зажигания двигатель начнет работать с вероятностью 0,65. Найти 
вероятность того, что двигатель начнет работать при втором включении зажигания. 
 
10. Цилиндр вписан в прямоугольный параллелепипед. Радиус основания 
цилиндра равен 2. Объём параллелепипеда равен 80. Найдите высоту цилиндра. 
 
11. Осевое сечение конуса- равносторонний треугольник со стороной 6 см. 
Найдите площадь полной поверхности. 

12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №24 
 

1. Вычислите    33 4250  . 
 
2.Поезд Москва-Ижевск отправляется в 17:41, а прибывает в 10:41 на следующий день 
(время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-1; 12).  

 
Найдите наименьшее значение функции на указанном интервале. 
 
4.Тело движется по закону х(t)=2t2-8t+7. Определите момент времени, когда скорость 
тела равна нулю. 
 
5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х2, у = -х2 + 2. 

6.Решите уравнение . 
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7.Решите неравенство . 
 
8. Сколькими способами из 7 человек можно выбрать комиссию, состоящую из 3 
человек? 
 
9.У сборщика имеется 10 конусных и 5 эллиптических валиков. Сборщик взял 
последовательно 2 валика. Найти вероятность того, что первый из взятых валиков – 
конусный, а второй эллиптический. 
 
10. Площадь полной поверхности куба равна 6   Найдите его объём. 
 
11. Высота цилиндра равна 10 см, диагональ осевого сечения составляет угол 
в с плоскостью основания. Найдите площадь полной поверхности 
цилиндра. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
 

Вариант №25 

1.Найдите значение выражения:   
 
2.На киносеанс продано 627 билетов, а 25% билетов осталось непроданными. Сколько 
всего билетов следовало продать, чтобы все места в зрительном зале были заняты? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-1; 12). 

 
Укажите количество интервалов графика, на которых функция отрицательна. 
 
4.Тело движется по закону х(t)=2t2-8t+7. Определите момент времени, когда скорость 
тела равна нулю. 

5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = 2cos х, у = 0, х = 0, х =
2


6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство . 
 
8. В студенческой группе 23 человека. Сколькими способами можно выбрать старосту 
и его заместителя? 
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9.Имеется 3 урны по 12 шаров в каждой. В первой урне 10, во второй 8 и в третьей 9 
шаров белого цвета. Из каждой урны наудачу вынимают по одному шару. Найти 
вероятность того, что все три шара окажутся белыми. 
 
10. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 7. 

Найдите его объём.   
11. Радиус основания цилиндра равен 4 см, а площадь боковой поверхности 
вдвое больше площади основания. Найдите площадь полной поверхности 
цилиндра. 
12. Решите систему уравнений: 

 

Вариант №26 

1. Вычислите . 
2. Стоимость проездного билета на месяц составляет 800 рублей. А стоимость 
билета на одну поездку 22 рубля. Аня купила проездной и сделала за месяц 45 поездок. 
Сколько рублей она сэкономила? 
 
3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-1; 12). 
 

 
Сколько корней имеет функция на данном интервале? 

4. Найти   

5.Вычислите определённый интеграл  
 

1

0

42 )353( dxхх
 

 
6.Решите уравнение .  
 

7.Решите неравенство . 
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8. Сколькими способами могут быть расставлены 5 участниц финального забега на 5-
ти беговых дорожках? 
 
9.В двух ящиках находятся детали: в первом -10 (из них 3 стандартных), во втором – 
15(из них 6 стандартных). Из каждого ящика наудачу вынимают по одной детали. 
Найти вероятность того, что обе детали окажутся стандартными. 
 
10. Во сколько раз увеличить объем куба, если его рёбра увеличить в девять 
раз? 
 
11. Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого 
равна см. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 
 
12. Решите систему уравнений: 

 
Вариант №27 

 

1.Найдите значение выражения:  . 
 
2.Для приготовления яблочного варенья на 1 кг яблок нужно 1,2 кг сахара. Сколько 
килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 26 кг яблок? 

3. На рисунке изображен график функции , определенной на интервале (-1; 12). 
Сколько экстремумов на указанном интервале имеет функция? 
 

 

4. Найти   
5.Вычислите площадь фигуры, ограниченной линиями у = х3, х = 1, х = 3, у = 0.  
 
6.Решите уравнение . 

7.Решите неравенство
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8. Сколькими способами из 7 человек можно выбрать комиссию, состоящую из 3 
человек? 
 
9.Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9; второй – 0,9; третий 
– 0,8. Найти вероятность того, что студент сдаст два экзамена. 
 

 xfy 



10. Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 4. Найдите его 

объём.   
 
11. Диаметр Меркурия 4878 км. Найдите площадь полной поверхности 
планеты. 

12. Решите систему уравнений: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


