
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по 
математике в 10 классе на базовом уровне. 

1. Найдите значение выражения . 

2. Найдите значение выражения . 

3. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет ку-

пить на 900 рублей после повышения цены на 10%? 

  

  

4. Площадь параллелограмма  можно вычислить по формуле , 

где  — стороны параллелограмма (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите площадь па-

раллелограмма, если его стороны 10 м и 12 м и . 

5.  

Найдите , если . 

 

6. В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта Шарлотка. Для 

приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. Сколько килограммов яблок надо взять 

хозяйке для приготовления Шарлотки? Считайте, что 1 фунт равен 400 граммам. 

7. Найдите корень уравнения . 

  

8. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому эле-

менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) площадь одной страницы учебника 

Б) площадь территории республики Карелия 

В) площадь одной стороны монеты 

Г) площадь бадминтонной площадки 

  

1) 81,7 кв. м 

2) 330 кв. см 

3) 180,5 тыс. кв. км 

4) 300 кв. мм 

  

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

чения. 

A Б В Г 

        

9.  Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания лампы в тече-

ние года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит. 

10. Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трeх одно-

родных соосных цилиндров: центрального массой  кг и радиуса  см, и двух боковых с 

массами  кг и с радиусами . При этом момент инерции катушки относительно оси вра-

щения, выражаемый в , даeтся формулой . При каком 

максимальном значении h момент инерции катушки не превышает предельного значе-

ния ? Ответ выразите в сантиметрах. 

11. Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трёх разных размеров. 

Плитки упакованы в пачки. Требуется купить плитку, чтобы облицевать пол квадратной комнаты 

со стороной 3 м. Размеры плитки, количество плиток в пачке и стоимость пачки приведены в таб-

лице 

  

  



Размер плитки  

(см см) 

Количество  

плиток в пачке  
Цена пачки  

20 20 25 604 р. 

20 30 16 595 р. 20 к. 

30 30 11 594 р. 

  

  

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки? 

  

  

12. По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажир-

ский и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 90 км/ч и 30 км/ч. Длина товар-

ного поезда равна 600 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за которое он 

прошел мимо товарного поезда, равно 1 минуте. Ответ дайте в метрах. 

13. В треугольнике  угол  равен 90°, , . Найдите .

 
14. В правильной четырехугольной пирамиде  точка  — центр основания,  верши-

на, ,  Найдите боковое ребро . 

15. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно принад-

лежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца. 

  

ЧИСЛА   ОТРЕЗКИ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) [0;1] 

2) [1; 2] 

3) [2; 3] 

4) [4; 5] 

  

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

А Б В Г 

        

 


