
Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по 
математике в 10 классе на профильном уровне 

1.Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Средний расход 

бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? 

  

2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске за каждый месяц 

2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. 

Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в 2003 году. Ответ дайте в 

градусах Цельсия. 

  

 
  

3. Автомобильный журнал определяет рейтинги автомобилей на основе оценок безопасно-

сти  комфорта  функциональности  качества  и дизайна  Каждый отдельный показатель 

оценивается читателями журнала по пятибалльной шкале. Рейтинг  вычисляется по форму-

ле  

В таблице даны оценки каждого показателя для трёх моделей автомобилей. Определите, какой 

автомобиль имеет наивысший рейтинг. В ответ запишите значение этого рейтинга. 

  

Модель 

автомобиля 
Безопасность Комфорт Функциональность Качество Дизайн 

А 3 3 2 1 5 

Б 5 3 4 3 4 

В 1 2 2 1 5 

4. В треугольнике ABC отрезок DE — средняя линия. Площадь треугольника CDE равна 38. 

Найдите площадь треугольника ABC. 

5.. Биатлонист 5 раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном вы-

стреле равна 0,9. Найдите вероятность того, что биатлонист первые 4 раза попал в мишени, а по-

следний раз промахнулся. Результат округлите до сотых. 

6.  

Найдите корень уравнения:  

7. 



В треугольнике  угол  равен 90°,  – высота, , . Най-

дите . 

 

8. 

Сторона основания правильной шестиугольной пира-

миды равна 6, а угол между боковой гранью и основанием равен 45°. Найдите объем пирамиды. 

9. 

Найдите значение выражения . 

10. Очень лeгкий заряженный металлический шарик зарядом Кл скатывается по 

гладкой наклонной плоскости. В момент, когда его скорость составляет  м/с, на него начина-

ет действовать постоянное магнитное поле, вектор индукции  которого лежит в той же плоскости 

и составляет угол  с направлением движения шарика. Значение индукции поля Тл. 

При этом на шарик действует сила Лоренца, равная  (Н) и направленная вверх пер-

пендикулярно плоскости. При каком наименьшем значении угла  шарик оторвeтся от 

поверхности, если для этого нужно, чтобы сила  была не менее чем  Н? Ответ дайте в 

градусах. 

11.  

Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие 

из одной вершины, равны 2, 3. Объем параллелепипеда равен 36. Найдите его диагональ. 

12. Бригада маляров красит забор длиной 150 метров, ежедневно увеличивая норму покраски 

на одно и то же число метров. Известно, что за первый и последний день в сумме бригада покраси-

ла 75 метров забора. Определите, сколько дней бригада маляров красила весь забор. 

13. а) Решите уравнение  



б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  

 

 

 


