
Вариант базового уровня к 5 марта. 

№1. 

  

№2. 

 

№3. 

В школе 800 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди учеников 

средней и старшей школы 20% изучают немецкий язык. Сколько учеников в школе 

изучают немецкий язык, если в начальной школе немецкий язык не изучается? 

№4. 

 

№5. 

 

№6. 

Бегун пробежал 250 м за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. 

Ответ дайте в километрах в час. 

№7. 

Найдите корень уравнения:  

. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. 

№8. 

На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет длину 4 м, а 

длинное плечо— 6 м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда 

конец короткого поднимется на 1 м?  

№9. 

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

 

ВЕЛИЧИНЫ 
 

ВОЗМОЖНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

А) частота вращения минутной стрелки 

Б) частота вращения лопастей вентилятора 

В) частота обращения Земли вокруг своей оси 

Г) частота обращения Венеры вокруг Солнца 
 

1) 1 об/день 

2) 1,6 об/год 

3) 24 об/день 

4) 50 об/с 

 

№10. 

В коробке вперемешку лежат чайные пакетики с чёрным и зелёным чаем, одинако-

вые на вид, причём пакетиков с чёрным чаем в 19 раз больше, чем пакетиков с 

зелёным. Найдите вероятность того, что случайно выбранный из этой коробки 

пакетик окажется пакетиком с зелёным чаем. 

№11. 

На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от 

числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, 

на вертикальной оси - крутящий момент в Н м. Чтобы автомобиль начал движение, 

крутящий момент должен быть не менее 20 Нм. Определите по графику, какого наи-

меньшего числа оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал 

движение.  



 

№12. 

Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бе-

тонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 

2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для бетонного фундамента 

необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 

2450 рублей, щебень стоит 620 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. 

Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешевый вариант? 

№13.  

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке 

(все двугранные углы прямые).  

 

№14. 

Установите соответствие между графиками функций и характеристиками этих 

функций на отрезке [−1; 1]. 

ГРАФИКИ

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1) Функция принимает отрицательное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

2) Функция возрастает на отрезке [−1; 1]. 

3) Функция убывает на отрезке [−1; 1]. 

4) Функция принимает положительное значение в каждой точке отрезка [−1; 1]. 

 
№15. 

Основания трапеции равны 18 и 6, боковая сторона, равная 7, образует с одним из ос-

нований трапеции угол 150°. Найдите площадь трапеции. 

№16. 

Найдите объем правильной треугольной пирамиды, стороны основания которой 

равны 1, а высота равна      

. 



№17. 

Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 

правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 

№18. 

Каждый раз, когда Надя приезжает в деревню к бабушке в гости, бабушка заплетает ей косички. 

Также Надя заплетает себе косички всегда, когда идёт на физкультуру. Выберите утверждения, 

которые верны при приведённых условиях. 

1) Каждый раз, когда у Нади заплетены косички, она находится в деревне. 

2) Если Надя без косичек, значит, она не у бабушки в гостях. 

3) Если Надя без косичек, значит, сегодня физкультура. 

4) Когда Надя сдаёт норматив по бегу на физкультуре, она с косичками. 

  

№19. 

Найдите наименьшее пятизначное число, кратное 55, произведение цифр которого 

больше 50, но меньше 75. 

№20. 

На прилавке цветочного магазина стоят 3 вазы с розами: белая, синяя и красная. 

Слева от красной вазы 15 роз, справа от синей вазы 12 роз. Всего в вазах 22 розы. 

Сколько роз в белой вазе? 


