
Математика 10 класс (демоверсия для промежуточной аттестации) 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения  
3. Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на год под 13% годовых. Он должен погашать кредит, 
внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, 

взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

4.Найдите  из равенства  если  и  

5. Найдите значение выражения  при . 

6. В общежитии института в каждой комнате можно поселить четырех человек. Какое 
наименьшее количество комнат необходимо для поселения 89 иногородних студентов? 

7. Найдите корень уравнения  

8. Найдите корень уравнения . 
9.  

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозна-

чает квадрат 10 м × 10 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в м2. 

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

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса футбольного мяча 
Б) масса дождевой капли 

В) масса взрослого бегемота 

Г) масса телевизора 

  

1) 8 кг 
2) 2,8 т 

3) 20 мг 

4) 750 г 

  

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

A Б В Г 

        

11. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 11 из них встречается вопрос по ботанике. 

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется 
вопрос по ботанике. 

12. На графике показана зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа обо-

ротов в минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси - 

крутящий момент в . Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не 

менее 20 . Определите по графику, какого наименьшего числа оборотов двигателя в минуту 

достаточно, чтобы автомобиль начал движение. 



 
13. В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали следующие 

результаты: 

  

Команда I эстафета, баллы II эстафета, баллы III эстафета, баллы 

«Непобедимые» 4 4 1 

«Прорыв» 1 2 3 

«Чемпионы» 2 1 2 

«Тайфун» 3 3 4 

  

При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. Побеж-
дает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Какое итоговое место заняла команда 

«Чемпионы»? 
14.  

Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба, если его ребро уве-

личить в три раза? 
15.  

В треугольнике  угол  равен 90°, , . Найдите 

высоту . 

16. Найдите угол  прямоугольного параллелепипеда, для 

которого , , . Ответ дайте в градусах. 
17. На прямой отмечены числа m и n. 

 
Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принадлежит. 

Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца. 

ЧИСЛА   ОТРЕЗКИ 



А) mn 
Б) m + n 

В)  

Г)  

  

1) [0; 1] 
2) [1; 2] 

3) [2; 3] 

4) [3; 4] 

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

А Б В Г 

        

18.Перед волейбольным турниром измерили рост игроков волейбольной команды города N. 

Оказалось, что рост каждого из волейболистов этой команды больше 190 см и меньше 210 см. Вы-

берите утверждения, которые верны при указанных условиях. 
1) В волейбольной команде города N обязательно есть игрок, рост которого равен 220 см. 

2) В волейбольной команде города N нет игроков с ростом 189 см. 

3) Рост любого волейболиста этой команды меньше 210 см. 

4) Разница в росте любых двух игроков волейбольной команды города N составляет более 20 
см. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополни-

тельных символов. 
19. Найдите четырёхзначное число, кратное 88, все цифры которого различны и чётны. В ответе 

укажите какое-нибудь одно такое число. 

20. На палке отмечены поперечные линии красного, жёлтого и зелёного цвета. Если распилить 

палку по красным линиям, получится 10 кусков, если по жёлтым — 8 кусков, если по зелёным — 8 
кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трёх цветов? 

 


