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Вопрос 1. Тетрадь стоит 34 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель 

за 60 тетрадей, если при покупке более 50 тетрадей магазин делает скидку 10 % 

от стоимости всей покупки? 

 

1836 

2040 

1700 

1870 

 

Правильный ответ: 1836 

 

Решение. Одна тетрадь стоит 34 рубля. 60 тетрадей без скидки будут 

стоить: 34 ∙ 60 = 2040 руб. Известно, что при покупке более 50 тетрадей 

предоставляется скидка 10 %. Скидка 10 % от суммы 2040 руб. составит: 

2040 ∙  0,1 = 204 руб. Следовательно, за покупку 60 тетрадей покупатель 

заплатит: 2040 – 204 = 1836 руб.  

(7 баллов) 

 

Вопрос 2. В начале учебного года в школе было 600 учащихся, а к концу 

года их стало 630. На сколько процентов увеличилось за учебный год число 

учащихся? 

 



1 % 

0.5 % 

5 % 

10 % 

 

Правильный ответ: 5 % 

 

Решение. Для определения того, на сколько процентов увеличилось 

число учащихся, необходимо проделать следующие действия: 

630 600 30 1
100% 100% 100% 5%.

600 600 20


       

 (7 баллов) 

 

Вопрос 3. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по 

формуле P = I2R, где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в омах). 

Пользуясь этой формулой, найдите P (в ваттах), если R = 40 Ом и I = 1.5 А. 

 

45 

100 

108 

90 

 

Правильный ответ: 90 

 

Решение. Подставим значения в формулу: 

P = I2R = 1.52 ∙ 40 = 2.25 ∙ 40 = 90. 

(7 баллов) 

 

 

 



Вопрос 4. Решите уравнение x2 – 6x + 8 = 0. 

В качестве ответа укажите произведение корней уравнения. 

 

8 

–6 

–8 

6 

 

Правильный ответ: 8 

 

Решение. Так как коэффициент при x2 равен 1, то можно для нахождения 

корней применить теорему Виета. Согласно данной теореме: x1 ∙ x2 = 8, x1+ x2 = 

= –(–6) = 6, где x1, x2 – корни уравнения. Достаточно в уме подобрать пару 

чисел, произведение которых равно 8, а сумма = 6. Очевидно, что x1 = 4, x2 = 2. 

Произведение корней равно: 4 ∙ 2 = 8. Правильный ответ: 8. Корни можно было 

и не искать. Достаточно знать теорему Виета, согласно которой произведение 

корней равно свободному члену квадратного уравнения, то есть 8.  

(11 баллов) 

 

Вопрос 5. Решите неравенство 5x – 2(3x – 5) > 8. 

 

x ≤ 2 

x < 2 

x > 2 

x > 4 

 

Правильный ответ: x < 2 

 

 

 



Решение. Преобразуем выражение (раскроем скобки):  

5x – 2 ∙ 3x – 2∙(–5) > 8 

5x – 6x + 10 > 8 

–x + 10 > 8 

10 – 8 > x 

2 > x, то есть x < 2. 

(11 баллов) 

 

Вопрос 6. На рисунке изображён график функции y = f(x) и отмечены 

точки A, B, C и D на оси Ox. 

 

Пользуясь графиком, найдите среди приведённых вариантов 

характеристику функции и её производной для точки B. 

 

Значение функции в точке положительно, значение производной 

функции в точке отрицательно. 

Значение функции в точке отрицательно, значение производной 

функции в точке положительно. 

Значение функции в точке отрицательно, значение производной 

функции в точке отрицательно. 

Значение функции в точке положительно, значение производной 

функции в точке положительно. 

 



Правильный ответ: Значение функции в точке положительно, 

значение производной функции в точке отрицательно. 

 

Решение. Для того, чтобы дать правильный ответ, нужно вспомнить, как 

связана производная с поведением функции. Если функция f(x) возрастает, то 

её производная положительна. Если f(x) убывает, то производная 

отрицательна. Видно, что в точке B функция убывающая, а значит, 

производная будет отрицательна.  

(19 баллов) 

 

Вопрос 7. На графике изображена зависимость скорости движения 

рейсового автобуса от времени. На вертикальной оси отмечена скорость 

автобуса в км/ч, на горизонтальной – время в минутах, прошедшее с начала 

движения автобуса. 

 

Какая характеристика движения автобуса соответствует интервалу 

времени 18–22 мин? 

 

Скорость не меньше 20 км/ч на всём интервале. 

Скорость не больше 60 км/ч. 

Была остановка длительностью ровно 1 минута. 

Была остановка длительностью 2 минуты. 

 

Правильный ответ: Скорость не больше 60 км/ч. 



Решение. Проанализировав график движения автобуса на интервале от 

18 до 22, видно, что остановок не было (в таком случае скорость равнялась бы 

нулю и траектория движения совпадала бы с осью Ох, например, как на 

участке от 5 до 6, от 9 до 11, от 17 до 18). Вариант «Скорость не меньше 20 км/ч 

на всём интервале» тоже неверный, так как видно, что в момент времени t = 20, 

скорость равна 60 км/ч. Следует отметить, что это максимум на данном 

интервале (от 18 до 22). Следовательно, верный вариант «Скорость не больше 

60 км/ч. 

(19 баллов) 

 

Вопрос 8. Участок земли под строительство санатория имеет форму 

прямоугольника, стороны которого равны 1 500 м и 1 000 м. Одна из больших 

сторон участка идёт вдоль реки, а три остальные стороны нужно оградить 

забором. Найдите длину этого забора. 

 

4000 м 

5000 м 

3500 м 

 

Правильный ответ: 3500 м 

 

Решение. У прямоугольника 4 стороны: две из них по 1500 м, две 

другие – по 1000 м. Одну из больших сторон (1500 м) огораживать не нужно. 

Следовательно, длина забора составит: 1500 + 1000 + 1000 = 3500 м. 

(19 баллов) 

 


