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Тест по математике 

Демонстрационный вариант 2015 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Тест состоит из частей А и В. На его выполнение отводится 180 минут. 

Справочной литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять 

задания по порядку. Ели какое-либо задание не удается выполнить сразу, 

перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В 

бланке ответов под номером задания поставьте крестик (×) в клеточке, номер 

которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

А1.  Вычислите:  −19 ∙ √625	 + 17 ∙ 0,8�. 

1) 	− 492 2)	−112  3)	−458  4)	−78 5)	−11858 

А2.  Вычислите: ���,� ∙ 7��,�. 

1)	7���,� 2)	7�,���,� 3)	7�,����,�  4)	7��,� 5)	��,� 

А3.   Вычислите значение дроби:   	����������,   если   	4� − 9� = 0. 

1)	 ��� 2)	 ���  3)	 ���   4)	  ��  5) 
!�� 

A4. Решите неравенство: 
"#$��)#%"#��)"�#$�) ≤ 0. 

1) "−∞;	−10( 
2) "−∞;	−10( ∪ *− �� ; 2+ 

3) [−10;	− ��) ∪ "2;	+∞) 
4) *− �� ; 0) ∪ "0 + ∞+ 

5) "−∞;	−10( ∪ {0} 
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А5. Найдите множество значений функции: / = − �� sin 3. 

1) *− �� ; 	��+ 2) [−3; 3( 3) 5− �� ; 06  4) 5− �� ; 	��6 5) [−3; 0( 
А6.  Упростите выражение:  5 sin� 7 − 4 + 5 cos� 7 . 

1) 1 2)	9  3)	−9   4)	−4   5)	−13	 
A7.  Найдите значение выражения 	tg	7, если  sin 7 = − �√��  и   

�=� ≤ 7 ≤ 2>. 
1) −1,5 2)	− ��  3)	1,5   4)	��  5)	1 

А8.  Решите уравнение: cos 3 = 	√�� . 

1) ± =� + 2>@, @ ∊ B 

2) "−1)C =� + >@, @ ∊ B 

3) ± = + 2>@, @ ∊ B 

4) "−1)C = + >@, @ ∊ B 

5) "−1)C �= + >@, @ ∊ B 

A9.  Найти сумму корней или корень (если он один) уравнения 

6	sin�3 + 7 cos 3 − 1 = 0, 

принадлежащие отрезку 5− !=� , − �=� 6. 
 

1) −6> 2)	− ��=� 		  3) − �=�   4)	−4> 5)	− ��=�  

А10.  Решите уравнение: 4#$� + 28 ∙ 4# = 2. 

1)	3   2)	−2    3) 2    4)	0  5) 1 
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А11. Решите неравенство: *��+���# < 4. 

1) "−∞; −0,5)  

2) "0,5;+∞)  

3) "1,5;+∞)  

4) "−∞; 1,5)  

5) "3; 6) 
А12.  Найдите значение выражения: log�� 3 + log�� 75. 

1)	log�� 25 2) 2  3) 3	  4)	log�� ���   5) 4 

А13. Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения: 

log�"3 − 1) −	 log�"3 − 3) = 1. 

1) [−3;−1) 2) [−1; 2) 3) "2; 5(  4) "5;+∞)  5) "−∞;−3) 
А14. Решите неравенство: logGH	"43 − 32) > logG	H 	"33). 

1) "32;	+∞) 2) "−∞; 32) 3) "8; 	32)  4) "8;	+∞)  5) (50;	+∞) 
А15.  Сумма корней или корень (если он единственный) уравнения 

√3 − 4х = 3х+ 2 

принадлежит промежутку: 

1) [−1,8;	−1,5( 
2) "−1,5;	−1,0) 
3)	[−1,0;	−0,5( 
4)	"−0,5;	−0,2) 
5) [−0,2; 	0( 

A16.  Решите уравнение: sin 93 = *J0,09 − 3�+� + 3� − 0,09. 
1)	0  2)	=CK   3)	=K    4)	=� + >@  5)	 =��+ =CK  

A17.  В арифметической прогрессии седьмой член в три раза больше второго, а 

сумма первых шести членов равна 48. Найти сумму членов с пятого по 

восемнадцатый включительно. 

1)	380	 2)	388	 	 3)	336	 	 4)	318	 5)	402	
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A18.  Найдите производную функции:    / = "−23 + 5)�. 
1) / ′ = −8"−23 + 5)�   

2)	/ ′ = 4"−23 + 5)�    

3) / ′ = 8"−23 + 5)�    

4)	/ ′ = −20"−23 + 5)�   

 5) / ′ = 20"−23 + 5)� 

A19. В трапеции сумма длин оснований равна 30 см, расстояния от точки 

пересечения диагоналей до оснований равны 4 см и 6 см. Найдите (в см) 

длину меньшего основания трапеции. 

1) 8 2) 9  3) 10   4) 12  5) 6 

A20.  В правильной треугольной пирамиде с высотой 6 см апофема наклонена к 

плоскости основания под углом 45˚. Найдите (в см) длину стороны основания 

пирамиды. 

1) 12√3 2) 8√3  3) 6√3   4) 15√2 5) 18√2 
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Часть В 

Ответы к заданиям части В запишите на бланке ответов рядом с номером 

задания (В1 – В10). Ответом может быть только ЧИСЛО: положительное или 

отрицательное, целое или в виде десятичной дроби. Единицы измерения в 

ответе не указываются. 

В1.  На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. 

Тюльпаны стоят 65 рублей за штуку. У Вани есть 300 рублей. Из какого 

наибольшего числа тюльпанов он может купить букет Маше на день 

рождения? 

В2.  Подоходный налог в Германии  составляет 42% от заработной платы. 

Заработная плата Ивана Кузьмича равна 15000 рублей. Сколько рублей он 

получил бы после вычета подоходного налога, если бы жил в Германии? 

В3. На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия 

биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по вертикали - цена тонны олова в 

долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены 

линией. Определите по рисунку, какого числа цена олова на момент закрытия 

торгов впервые за данный период стала равна 14900 долларов США за тонну. 

 

 

В4.  Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерсти красного 

цвета. Можно купить красную пряжу по цене 70 рублей за 100 г, а можно 

купить неокрашенную пряжу по цене 60 рублей за 100 г и окрасить ее. Один 

пакетик краски стоит 50 рублей и рассчитан на окраску 300 г пряжи. Сколько 

будет стоить наиболее дешевый вариант покупки (в рублях)? 
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В5.  Ковбой Джо попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из 

пристрелянного револьвера. Если Джо стреляет из непристрелянного 

револьвера, то он попадает в муху с вероятностью 0,3. На столе лежат 10 

револьверов, из них только 4 пристрелянные. Ковбой Джо видит на стене 

муху, наудачу хватает первый попавшийся револьвер и стреляет в нее. 

Найдите вероятность того, что Джо промахнется. 

В6.  Расстояние между городами A и B равно 470 км. Из города A в город B со 

скоростью 60 км/ч выехал первый автомобиль, а через три часа после этого 

навстречу ему из города B выехал со скоростью 85 км/ч второй автомобиль. 

На каком расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в 

километрах. 

B7.  Смешали 3 литра 35-процентного водного раствора некоторого вещества с 12 

литрами 15-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько 

процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

B8.  Найдите наибольшее значение функции / = #L	� − 813 − 3 на отрезке 

 [−13;−8(. 
В9. Найдите площадь фигуры, границы которой на координатной плоскости 

заданы уравнениями / = 3; 	/ = #� ; 	3 = 10; 		3 = 20.	 
 

В10. Найдите произведение корней или корень, если он единственен: 

M10 + 1logх 2 = 2 log�"0,5√3). 
  



Математика Демонстрационный вариант 2015 г. стр. 7 из 7 

© 2015 АлтГУ. Отдел оценки качества образования. 

Копирование, распространение и использование без письменного разрешения не допускается. 

Ответы на задания демонстрационного варианта 2015 г. по Математике 

 

Задание Ответ 

А1 4 

А2 4 

А3 5 

А4 2 

А5 4 

А6 1 

А7 2 

А8 3 

А9 1 

А10 2 

А11 4 

А12 2 

А13 3 

А14 3 

А15 5 

А16 1 

А17 3 

А18 1 

А19 4 

А20 1 

B1 3 

B2 8700 

B3 7 

B4 630 

B5 0,46 

B6 300 

B7 19 

B8 483 

B9 75 

B10 64 

 

 


