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ПромежуТочнаЯ (итоговая) аттеетация по математике в 10 классе. Варuанm 1 (90 минут)

1, Кружка стоиТ 180 рублеЙ. Какое наибольШое числО кружек можЕо куrrить на 900 рублей во
время распродаки, когда скидка cocTilBJUIeT з5%?

sin(z - х) .соsrr - х)
2. Упростите выраже""., \ 2 /

3. Найдите cos', если ,ino: Д и а с( r,"\5 tr, l

4. Решите уравнение: tg +: лД-2
5. Найдите угловоЙ коэффиционт касательной, проведённой к графику функчии
f-(X): х'- 2х' + З в точке с абсциссой хо: _1.

б. В треугольнике АВС угол С равен 90о, Ав:15, cosB :]. Нutо"те АС.
_)

7. Найдитеобласть определения функци, у : 9еlэ-х,

8.Найдите точку минимуIиа функции ,:Х' +g

х
9..Щиагона_lrь куба равна 7. Найдите площадь его поверхности.

10. ЩанО }равнение 2sin2x:4cosx- sinx + 1 а) Решите урzшЕение.

б) Укажите корни урi}внения, принадпежащие отрезку ri;чl,2 2-

ПРОМеЖУточная (итоговая) аттестация по математике в 10 классе. Варuанm 2 (90 минуг)

1. Общая тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей Iuожно куrтить на 500
рублей после повышения цены на|5Yо?

.(т \ ,
sin[ '-" l.cos(z-")2. Упростите выражение:ff

З. Найдите sina JГ9
: , если cos а: ^n'a и а е (t5п;Zп)

4, Решите уравнение cos 2х: -1

5. Найдите угловой коэффициент касательной, проведённой к графику функции
f(x): х*- 7х'+ 12х - 45 в точке с абсциссой хо : 0.

6. В треугольнике АВС угол С равен 90О, АВ:25, АС : 10 fi . Найдите sinA .

7. Найдите область определения функци ,r:@
х" -9

8. Найдите наибольшее значение фlтrкции у: (х+1)2 (х - З) -2 на отрезке [-2;0]

9. !иагона_irь куба равна 8. Найдите площадь его поверхности.

10. Щано уравноние sin2x: 2sinx - cosx * i а) Решите уравнение.

б) Укажите корни уравнения, rrринадлежilJцие отрезку 1-Zп;-!J,2,


