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Площадь территории Испании составляет 506 тыс. 
км2. Как эта величина записывается в стандартном 
виде? 
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В ответе запишите 
сумму решений 

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

Найдите значение а по графику функции у=ах2+вх+с. 
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В геометрической прогрессии сумма первого и второго членов 
равна 108, а сумма второго и третьего членов равна 135. Найдите 
первые три члена этой прогрессии. 
В ответе перечислите через точку с запятой первый, второй и 
третий члены прогрессии. 

Последовательность задана формулой                               
 
Сколько членов в этой последовательности больше 6? 
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На каком рисунке изображено множество решений неравенства    
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Площадь равнобедренного треугольника равна  196 3.  Угол, лежащий 
напротив основания равен 120°. Найдите длину боковой стороны. 

Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла B 
треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите AB, если AH = 6, AC = 24. 
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Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, 
равные 60° и 55°. Найдите меньший угол параллелограмма. 

Окружность с центром в точке O описана около равнобедренного треугольника 
ABC, в котором AB = BC и ∠ABC = 66°. Найдите величину угла BOC. Ответ дайте в 
градусах. 
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Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 60, а 
отношение соседних сторон равно 4:11. 

Сторона ромба равна 65, а диагональ равна 104. Найдите площадь ромба. 
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Найдите тангенс угла AOB, изображенного на рисунке. 

Из квадрата вырезали прямоугольник. Найдите площадь получившейся 
фигуры. 
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Укажите номера верных утверждений. 

1) Через любую точку проходит не менее одной прямой. 

2) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные 
углы равны 65°, то эти две прямые параллельны. 

3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние 
накрест лежащие углы составляют в сумме 90°, то эти две прямые 
параллельны. 

Укажите номера неверных утверждений. 

1) При пересечении двух параллельных прямых третьей прямой сумма 
накрест лежащих углов равна 180°. 

2) Диагонали ромба перпендикулярны. 

3) Центром окружности, описанной около треугольника, является точка 
пересечения его биссектрис. 
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В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной 
разрешённой скорости, зафиксированное с помощью средств 
автоматической фиксации, установленных на территории России с 1 
сентября 2013 года. 
 
Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная 
скорость которого составила 141 км/ч на участке дороги с максимальной 
разрешённой скоростью 70 км/ч? 
 
1) 500 рублей 
2) 1000 рублей 
3) 2000 рублей 
4) 5000 рублей 
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В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9-х 
классов. Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 
5,36 секунды? 
 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
 
1) Отметка «5». 
2) Отметка «4». 
3) Отметка «3». 
4) Норматив не выполнен. 
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Андрей и Иван соревновались в 50-метровом бассейне на дистанции 
100 м. Графики их заплывов показаны на рисунке. По горизонтальной 
оси отложено время, а по вертикальной – расстояние пловца от старта. 
Кто быстрее проплыл первую половину дистанции?  
В ответе запишите, на сколько секунд быстрее он проплыл первую 
половину дистанции. 
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В начале года число абонентов телефонной компании «Запад» составляло 
400 тыс. чел., а в конце года их стало 500 тыс. чел. На сколько процентов 
увеличилось за год число абонентов этой компании? 

На молочном заводе пакеты молока упаковываются по 15 штук в коробку, 
причём в каждой коробке все пакеты одинаковые. В партии молока, 
отправляемой в магазин «Уголок», коробок с полуторалитровыми па-
кетами молока вдвое меньше, чем коробок с литровыми пакетами. 
Сколько литров молока в этой партии, если коробок с литровыми 
пакетами молока 32? 
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Определите высоту дома, ширина фасада которого равна 8 м, высота от 
фундамента до крыши равна 4 м, а длина ската крыши равна 5 м. 

Проектор полностью освещает экран A высотой 80 см, расположенный на 
расстоянии 250 см от проектора. На каком наименьшем расстоянии (в 
сантиметрах) от проектора нужно расположить экран B высотой 160 см, чтобы 
он был полностью освещён, если настройки проектора остаются неизменными? 
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В доме располагаются однокомнатные, двухкомнатные, трёхкомнатные 
и четырёхкомнатные квартиры. Данные о количестве квартир 
представлены на круговой диаграмме. 
 
Какое утверждение относительно квартир в этом доме верно, если всего 
в доме 120 квартир? 
 
1) Однокомнатных квартир больше, чем двухкомнатных. 
2) Меньше всего трёхкомнатных квартир. 
3) Однокомнатных квартир не более 25% от общего количества квартир 
в доме. 
4) Двухкомнатных квартир больше 40. 
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На диаграмме показано содержание питательных веществ в какао, 
молочном шоколаде, фасоли и сушёных белых грибах. Определите по 
диаграмме, в каком продукте содержание жиров находится в пределах от 
15% до 25%. 

*К прочему относятся вода, 
витамины и минеральные 
вещества. 
 
1) какао  
2) шоколад 
3) фасоль  
4) грибы 
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Определите вероятность того, что при бросании кубика выпало число 
очков, не меньше 3.  Результат округлите до сотых. 

Из 500 мониторов, поступивших в продажу, в среднем 15 не работают. 
Какова вероятность того, что случайно выбранный в магазине монитор 
работает? 
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Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать 
пройденное им расстояние s по формуле s = nl, где n — число шагов, l — 
длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если l = 70 см, n =1400 ? 
Ответ выразите в километрах. 

Площадь параллелограмма S можно вычислить по формуле  
𝑺 = 𝒂 ∙ 𝒃 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝜶, где  — стороны параллелограмма (в метрах). Пользуясь 
этой формулой, найдите площадь параллелограмма, если его стороны 10 
м и 12 м и 𝑠𝑖𝑛𝛼=0,5. 



Сократите дробь:                                                                  
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Какое из чисел больше:                                 

Упростите выражение:      
                               



Полезные ссылки 

http://alleng.ru      

http://fipi.ru  

http://sdamgia.ru  
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http://alleng.ru/
http://alleng.ru/
http://fipi.ru/
http://sdamgia.ru/


До свидания! 
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