
1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

 Объекты Ванная комната Детская комната Кухня Кладовая комната 

Цифры 
    

 
На плане изображена схема квартиры (сторона каждой клетки на схеме равна 1 м). 

Вход и выход осуществляются через единственную дверь. 

При входе в квартиру расположен коридор, отмеченный цифрой 1. Перед входом в 

квартиру располагается ванная комната, а справа от неё — санузел. 

Гостиная занимает наибольшую площадь в квартире, из гостиной можно попасть в 

детскую комнату. Также в квартире есть кухня, из которой можно попасть на балкон, 

отмеченный цифрой 6. В конце коридора находится кладовая комната, имеющая площадь 

10 м
2
. 

Потолок в ванной комнате и санузле планируется покрасить в белый цвет. Для 

покраски одного 1 м
2
 потолка требуется 0,2 л краски. 

В квартире стоит однотарифный счётчик электроэнергии. Имеется возможность 

установить двухтарифный счётчик. 

 

2. Краска продаётся в банках по 2 л. Сколько банок краски требуется купить, чтобы 

покрасить потолок в ванной комнате и санузле? 

 

3.Найдите площадь, которую занимают кухня и балкон. Ответ дайте в квадратных метрах. 

 

4.Найдите расстояние между противоположными углами (диагональ) ванной комнаты в 

метрах. 

 

5. Хозяин квартиры планирует установить в квартире счётчик. Он рассматривает два 

варианта: однотарифный или двухтарифный счётчики. Цены на оборудование и стоимость 

его установки, данные о потребляемой мощности, и тарифах оплаты даны в таблице. 

  
Оборудование 

и монтаж 

Сред. потребл. 

мощность 

(в час) 

Стоимость оплаты 

Однотарифный 4 000 руб. 6 кВт 5 руб./(кВт · ч ) 

Двухтарифный 8 200 руб. 6 кВт 
5 руб./(кВт · ч) днём 

3 руб./(кВт · ч ) ночью 



(с 23:00 до 6:00) 

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить двухтарифный электросчётчик. Через 

сколько дней непрерывного использования электричества экономия от использования 

двухтарифного счётчика вместо однотарифного компенсирует разность в стоимости 

установки двухтарифного счётчика и однотарифного? 

 

6. На координатной прямой отмечено число a. 

 
Какое из утверждений относительно этого числа является верным?  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

7. Расположите в порядке возрастания числа: ; ; 4.. 

1)  

2)  

3)  

4)  

 

8. В таблице представлены результаты четырёх стрелков, показанные ими на тренировке. 

 Номер 

стрелка 

Число 

выстрелов 

Число 

попаданий 

1 42 28 

2 70 20 

3 54 45 

4 46 42 

Тренер решил послать на соревнования того стрелка, у которого относительная частота 

попаданий выше. Кого из стрелков выберет тренер? 

 

9. Последовательность задана формулой 

. 

 Сколько членов в этой последовательности больше 1? 

 

10. В трапеции АВСD боковые стороны AB и CD равны, СН — высота, проведённая к 

большему основанию AD. Найдите длину отрезка HD, если средняя линия KM трапеции 

равна 16, а меньшее основание BC равно 6. 



 

11. Упростить 

 

Вычислить при а= 3, b=2 

 

12  Какое из следующих утверждений верно? 

1. Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой. 

2. Если три угла одного треугольника равны соответственно трём углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

3. Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 

  

13.  Решите систему уравнений  

 
14. Решите систему неравенств 

 
15. Туристы проплыли на лодке от лагеря некоторое расстояние вверх по течению реки, 

затем причалили к берегу и, погуляв 3 часа, вернулись обратно через 7 часов от начала 

путешествия. На какое расстояние от лагеря они отплыли, если скорость течения реки 

равна 3 км/ч, а собственная скорость лодки 5 км/ч? 

 

16. Постройте график функции 

 
и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую 

точку. 

 

17. Через точку O пересечения диагоналей параллелограмма ABCD проведена прямая, 

пересекающая стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Докажите, что AE = CF. 

 

18. В трапеции ABCD боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC. Окружность 

проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E. Найдите расстояние от 

точки E до прямой CD, если AD = 14, BC = 12. 


