
Демонстрационный вариант   

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 8 заданий с развернутым 

ответом и  задание на оценивание работ обучающихся. 

На выполнение работы по математике отводится 120 минут. 

При выполнении заданий 1-8 требуется записать полное решение и ответ.  

При выполнении задания 9 необходимо изучить критерии оценивания заданий  17 и 

18. Затем оценить выполнение указанных заданий обучающимся. Заполнить таблицу 1, 

проставив выставленный балл за выполнение задания обучающимся под 

соответствующим номером. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

 

Задание 1. 

27 выпускников школы поступили в технические вузы. Они составляют 30% от числа 

выпускников. Сколько в школе выпускников?  

Задание 2. 

Боковая сторона равнобедренной трапеции равна ее меньшему основанию, угол при 

основании равен 60°, большее основание равно 12. Найдите радиус описанной 

окружности этой трапеции. 

Задание 3. 

В чемпионате по гимнастике участвуют 60 спортсменок: 16 из Чехии, 17 из Словакии, 

остальные из Австрии. Порядок, в котором выступают гимнастки определяется жребием. 

Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Австрии.  

 

Задание 4. 

 

Моторная лодка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 30 км от А. 

Пробыв в пункте В 2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 

18:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что 

скорость течения реки 1 км/ч. 

Задание 5. 

Найдите наибольшее значение функции у=8ln(х+7) – 8х + 3 на отрезке [−6,5; 0]. 

 

Задание 6. 

Дано уравнение 4sin4 2x+ 3 cos4x – 1 = 0 

а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [п; 3п/2] 

 

Задание 7. 

В правильной пирамиде на ребрах АВ и РD взяты точки М и К соответственно, причем 

АМ:ВМ = 1:3, DK:РК = 4:3. PABCD 

а) Докажите, что прямая ВР параллельна плоскости МСК.  



б) Найдите площадь сечения пирамиды плоскостью МСК, если известно, что все ребра 

пирамиды равны 4. 

Задание 8. 

Дано трёхзначное натуральное число (число не может начинаться с нуля), не кратное 100. 

а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 90? 

б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр быть равным 88? 

в) Какое наибольшее натуральное значение может иметь частное данного числа и суммы 

его цифр? 

 

Задание 9.  

Изучите критерии оценивания заданий ЕГЭ по математике (профильный уровень) 17 и 18. 

Оцените выполнение заданий  17 и 18 обучающимся. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Межпредметная задача 

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда 

потребуется для получения 20 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а 

изюм содержит 5% воды? 

 


