
Вариант № 7 
1. Задание 1 № 509686 

Найдите значение выражения  
Пояснение. 
Найдём значение выражения: 

  

  
О тв ет :  −3. 
2. Задание 2 № 511646 

Найдите значение выражения . 
Пояснение. 
Найдём значение выражения: 

  

 
  

О тв ет :  0,529. 
3. Задание 3 № 511453 

Ежемесячная плата за телефон составляет 200 рублей в месяц. В следующем году она 
увеличится на 2%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за телефон в следующем 
году? 

Пояснение. 
Посчитаем процент от ежемесячной платы: 

  
 

  
Таким образом, в следующем году плата составит: 

  
 

  
О тв ет :  204. 
4. Задание 4 № 506777 

Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле  где  — сила тока 
(в амперах),  — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление  (в 
омах), если мощность составляет 144,5 Вт, а сила тока равна 8,5 А. 

Пояснение. 
Выразим из исходной формулы сопротивление и найдем его: 

  

 
О тв ет :  2. 

5. Задание 5 № 67277 
  

Найдите значение выражения  при . 
Пояснение. 
Выполним преобразования: 



 
О тв ет : 5. 
6. Задание 6 № 504421 

По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со 
счёта абонента 18 руб. Если на счету осталось меньше 18 руб., то на следующее утро номер блоки-
руют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету было 800 руб. Сколько дней (включая 
сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёт? 

Пояснение. 
800/18 = 44,4, но так как 40% от 18 рублей (т. е. 7 рублей 20 копеек) не хватит, чтобы оплатить 

день общения — делаем вывод, что Лизе этих денег хватит на 44 дня. 
7. Задание 7 № 506780 

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

Пояснение. 
Решим квадратное уравнение, откуда  В ответ запишем меньший из 

корней. 
  
О тв ет :  −7. 
8. Задание 8 № 506511 

Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 20 
м и 30 м. Дом, расположенный на участке, имеет форму квадрата со стороной 6 м. Найдите пло-
щадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

Пояснение. 
Площадь прямоугольника равна произведению его длины на ширину, поэтому площадь участ-

ка равна 20 · 30=600 кв.м. Площадь квадрата равна квадрату его стороны, поэтому площадь дома 
равна 6 · 6 = 36 кв.м. Тем самым, площадь участка, незанятого домом равна 600 − 36 = 564 кв.м. 
  
О тв ет :  564. 
9. Задание 9 № 506844 

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому эле-
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) толщина лезвия бритвы 
Б) рост жирафа 
В) ширина футбольного поля 
Г) радиус Земли 

  

1) 6400 км 
2) 500 см 
3) 0,08 мм 
4) 68 м 

  
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного 

значения. 

A Б В Г 

        
Пояснение. 
Упорядочим по возрастанию длины: лезвие бритвы, жираф, футбольное поле и Земля. Таким 

образом, получаем соответствие: А — 3, Б — 2, В — 4, Г — 1. 



  
О тв ет :  3241. 
10. Задание 10 № 508042 

На семинар приехали 7 ученых из Норвегии, 4 из России и 5 из Испании. Порядок докладов 
определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из 
России. 

Пояснение. 
Всего в семинаре принимает участие 7 + 4 + 5 = 16 ученых, значит, вероятность того, что 

ученый, который выступает восьмым, окажется из России, равна 4 : 16 = 0,25. 
  
О тв ет : 0,25. 
11. Задание 11 № 506434 

На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) 
от высоты над уровнем моря (в километрах). На какой высоте (в км) летит воздушный шар, если 
барометр, находящийся в корзине шара, показывает давление 580 миллиметров ртутного столба? 
  

 
Пояснение. 
Давлению в 580 мм. рт. ст. соответствует высота в 2 км. 

  
О тв ет :  2. 
12. Задание 12 № 18763 
Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 800 граммов шерсти красного цвета. Можно 
купить красную пряжу по цене 80 рублей за 100 г, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 
50 рублей за 100 г и окрасить ее. Один пакетик краски стоит 20 рублей и рассчитан на окраску 
400 г пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта 
покупка. 

Пояснение. 
Один моток пряжи весит 100 г., следовательно, на свитер нужно 8 мотков шерсти. 

  
Рассмотрим два варианта. 

  
Если покупать готовую пряжу красного цвета, то стоимость свитера будет 80  8 = 640 руб. 

  
На неокрашенную пряжу нужно потратить 50  8 = 400 руб. Но на окраску пряжи потребуется 

2 пакетика краски по 20 руб., то есть еще 40 руб. Итого на свитер из самостоятельно окрашенной 
пряжи потратится 440 руб. 
  

Второй вариант дешевле, чем первый. 
  
О тв ет : 440. 



13. Задание 13 № 282363 

Найдите угол  многогранника, изображенного на 
рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. 
Ответ дайте в градусах. 

Пояснение. 

Рассмотрим треуголь-
ник . В нем , т. к. это диагонали равных квадратов. Таким образом, 
треугольник  — равносторонний, все его углы равны 60°. 
  
О тв ет : 60. 
14. Задание 14 № 510148 

На рисунке точками показано потребление воды городской ТЭЦ на протяжении суток. По го-
ризонтали указываются часы, по вертикали — объём воды в кубометрах. Для наглядности точки 
соединены линией. 
  

 
  

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени ха-
рактеристику потребления воды данной ТЭЦ в течение этого периода. 
  

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) ночь (с 0 до 6 часов) 
Б) утро (с 6 до 12 часов) 
В) день (с 12 до 18 часов) 
Г) вечер (с 18 до 24 часов) 

  

1) потребление воды достигло максимума за сутки 
2) потребление воды падало в течение всего периода 
3) потребление воды сначала падало, а потом росло 
4) самый быстрый рост потребления воды за сутки 

Пояснение. 
А) ночь: из графика видно, что потребление воды сначала падало, а потом росло — вариант 3) 
Б) утро: из графика видно, что происходит в период с 11:00 до 12:00 самый быстрый рост по-

требления воды за сутки — вариант 4) 



В) день: из графика видно, что потребление воды достигло максимума за сутки (60 кубометров 
воды) — вариант 1) 

Г) вечер: из графика видно, что потребление воды падало в течение всего периода — вариант 
2) 
  
О тв ет :  3412. 
15. Задание 15 № 27658 

Найдите ординату середины отрезка, соединяющего точки A(6, 
8) и B(-2, 2). 

Пояснение. 
Координаты точки, делящей отрезок пополам, считаются по формуле: 

  

, . 
О тв ет : 5. 
16. Задание 16 № 513090 

В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты 
которого равны 2 и 18. Найдите объём призмы, если её высота равна 3. 

Пояснение. 
Найдём площадь основания: 

  

 
  

Найдём объём призмы: 
  

 
  

О тв ет :  54. 
17. Задание 17 № 512369 

Каждому из четырех неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 
столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 
  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 



А)  

Б)  

В)  
Г)  

  

 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        
Пояснение. 
Решим неравенства: 

А)  

Б)  

В)  

Г)  
  
О тв ет :  4213. 
18. Задание 18 № 512726 

Некоторые сотрудники фирмы летом 2013 года отдыхали на даче, а некоторые — на море. Все 
сотрудники, которые не отдыхали на море, отдыхали на даче. Выберите утверждения, которые 
верны при указанных условиях. 

1) Сотрудник этой фирмы, который летом 2013 года не отдыхал на даче, не отдыхал и на море. 
2) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2013 года или на даче, или на море, или и 

там и там. 
3) Если сотрудник этой фирмы летом 2013 года не отдыхал на даче, то он отдыхал на море. 
4) Если Галина летом 2013 года не отдыхала ни на даче, ни на море, то она является 

сотрудником этой фирмы. 
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
Пояснение. 
Проанализируем представленные утверждения, исходя из условий задачи: 
1) Сотрудник этой фирмы, который летом 2013 года не отдыхал на даче, не отдыхал и на море 

— неверно, поскольку некоторые сотрудники отдыхали на море. 
2) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2013 года или на даче, или на море, или и 

там и там — верно. 
3) Если сотрудник этой фирмы летом 2013 года не отдыхал на даче, то он отдыхал на море — 

верно. 
4) Если Галина летом 2013 года не отдыхала ни на даче, ни на море, то она является 

сотрудником этой фирмы — неверно, поскольку все сотрудники, которые не отдыхали на море, 
отдыхали на даче. 
  



О тв ет :  23. 
19. Задание 19 № 506263 

Приведите пример трёхзначного числа, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов 
цифр делится на 3, но не делится на 9. 

Пояснение. 
Разложим число 20 на слагаемые различными способами: 

  
20 = 9 + 9 + 2 = 9 + 8 + 3 = 9 + 7 + 4 = 9 + 6 + 5 = 8 + 8 + 4 = 8 + 7 + 5 = 8 + 6 + 6 = 7 + 7 + 6. 

  
При разложении способами 1−4, 7 и 8 суммы квадратов чисел не кратны трём. При разложе-

нии пятым способом сумма квадратов кратна девяти. Разложение шестым способом удовлетворяет 
условиям задачи. Таким образом, условию задачи удовлетворяет любое число, записанное цифра-
ми 5, 7 и 8, например, число 578. 
20. Задание 20 № 506292 

Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за 
первый метр он заплатит им 4200 рублей, а за каждый следующий метр — на 1300 рублей больше, 
чем за предыдущий. Сколько денег хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают 
колодец глубиной 11 метров? 

Пояснение. 
Последовательность цен за метр — арифметическая прогрессия с первым 

членом  и разностью  Сумма первых  членов арифметической прогрес-

сии вычисляется по формуле  В нашем случае имеем: 

 
  

Тем самым, цена работы составляет 117 700 руб. 
  
О тв ет :  117 700. 
 


