
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

по математике в 10 классе. 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 13 

заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 2 задания с 

развёрнутым ответом повышенного уровня сложности. На выполнение 

экзаменационной работы по математике отводится 1 часа 30 минут (90 

минут). Ответы к заданиям 1–11 записываются по приведённому ниже 

образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

 Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их 

в бланк ответов № 1. 

  

 При выполнении заданий 12 и 13 требуется записать полное решение и 

ответ в бланке ответов № 2.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. После 

завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках 

ответов № 1 и  № 2 был записан под правильным номером. 

 

 

 

 

Часть 1.  

Ответом к заданиям 1–11 является целое число или конечная десятичная дробь. 

Во всех заданиях числа предполагаются действительными, если отдельно не 

указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите 

его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Единицы измерений писать не нужно 

№1. 

Решите уравнение  √2х + 3 = х  

Если корней окажется несколько, то в ответе запишите 

наименьший из них. 

№2. 

В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов. Только в 

двух билетах встречается вопрос о грибах. На экзамене 

выпускнику достаётся один случайно выбранный билет из 

этого сборника. Найдите вероятность того, что в этом билете 

будет вопрос о грибах. 

№3. 

Стороны параллелограмма равны 24 и 27. Высота, опущенная 

на меньшую из этих сторон, равна 18. Найдите высоту, 

опущенную на бо́льшую сторону параллелограмма. 

№4. 

Найдите sin 2α, если cos α = 0,6 и π< α < 2π. 

 

 

 



№5. 

Площадь боковой поверхности треугольной призмы равна 24. 

Через среднюю линию основания призмы проведена 

плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь 

боковой поверхности отсечённой треугольной призмы. 

 

№6. 

На рисунке изображены график функции y = f(х) и 

касательная к нему в точке с абсциссой  х0 . Найдите значение 

производной функции f (х) x в точке х0. 

 

№7. 

Локатор батискафа, равномерно погружающегося 

вертикально вниз, испускает ультразвуковой сигнал частотой 

749 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, 

отражённого от дна океана. Скорость погружения батискафа 

(в м/с) и частоты связаны соотношением 

 

где c =1500 м/с – скорость звука в воде, 0f – частота 

испускаемого сигнала (в МГц), f – частота отражённого 

сигнала (в МГц). Найдите частоту отражённого сигнала (в 

МГц), если батискаф погружается со скоростью 2 м/с. 

№8. 

Автомобиль, движущийся с постоянной скоростью 70 км/ч по 

прямому шоссе, обгоняет другой автомобиль, движущийся в 

ту же сторону с постоянной скоростью 40 км/ч. Каким будет 

расстояние (в километрах) между этими автомобилями через 

15 минут после обгона? 

№9. 

На рисунке изображён график функции вида f( x ) = ax2+  bx 

+ c  , где числа a , b и c — целые. Найдите значение f ( − 12) . 

 

№10. 

Симметричную игральную кость бросили 3 раза. Известно, 

что в сумме выпало 6 очков. Какова вероятность события 

«хотя бы раз выпало 3 очка»? 



№11. 

Найдите точку минимума функции у = −
х

х2+16
 

 

Часть 2. 

Для записи решений и ответов на задания 12 и 13  используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем 

полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и 

разборчиво. 

№12. 

А) Решите уравнение: 

 

Б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

[−3𝜋; −
3𝜋

2
] 

№13. 

Все рёбра правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 

имеют длину 6. Точки M и N – середины рёбер AA1 и A1C1 

соответственно. 

 а) Докажите, что прямые BM и MN перпендикулярны. 

 б) Найдите угол между плоскостями BMN и ABB1. 


