
Демоверсия 

 

В заданиях 1-9 дайте ответ в виде целого числа или десятичной дроби. 

(Вес каждого задания 1 балл). 

1. Найдите значение выражения 
√2,8∙√4,2

√0,24
 . 

Ответ: ________________________ 

 

2. Найдите корень уравнения √3х − 8 = 5. 

Ответ: _________________________ 

 

3. Найдите площадь треугольника, изображенного на 

клетчатой бумаге с размером клетки 1 см на 1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

 

Ответ: _________________________ 

4.  Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 

75°, угол CAD равен 35°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в 

градусах. 

 

 

Ответ: _________________________ 

 

 

5. Найдите значение выражения (4х2 + 𝑦2 − (2𝑥 − 𝑦)2): (2𝑥𝑦) 

Ответ _________________________ 

 

6. Камень брошен вертикально вверх. Пока камень не упал, высота, на которой он находится, 

описывается формулой ℎ(𝑡) = −5𝑡2 + 18𝑡, где h — высота в метрах, t — время в секундах, 

прошедшее с момента броска. Сколько секунд камень находился на высоте не менее 9 

метров. 

Ответ: _________________________ 



7.  Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 имеют скрытые дефекты. Найдите 

вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

Ответ: _________________________ 

 

8. Два велосипедиста одновременно отправились в 240-километровый пробег. Первый ехал 

со скоростью, на 1 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 1 час 

раньше второго. Найти скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первым. Ответ 

дайте в км/ч. 

Ответ: _________________________ 

 

9. В кубе 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 точка K — середина ребра 𝐴𝐴1, точка L— середина ребра 𝐴1𝐷1, 

точка M — середина ребра 𝐴1𝐵1. Найдите угол KLM. Ответ дайте в градусах. 

Ответ: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заданиях 10-12 запишите подробное решение и ответ на 

отдельном листе. 

10. Решите уравнение: 𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 0,5𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥. (2 балла) 

11. Решите неравенство: 
𝑥2−6𝑥+8

𝑥+1
−

𝑥+4

𝑥2+3𝑥+2
≥ 0. (3 балла) 

12. Основанием прямой треугольной призмы ABCA1B1C1 является прямоугольный 

треугольник ABC с прямым углом C. Грань ACC1A1 является квадратом. 

а) Докажите, что прямые CA1 и AB1 перпендикулярны. 

б) Найдите расстояние между прямыми CA1 и AB1, если AC = 4, BC = 7. (4 балла) 

 

 

 

 

 


