
МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 1, Апрель 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Теплоход рассчитан на 700 пассажиров и 20 членов команды. Каждая 
спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок 
должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было 
разместить всех пассажиров и всех членов команды?  
 

В2. На диаграмме приведены данные о производстве паровых турбин в России в 
период 2000-2009 годы. 

Производство паровых турбин в РФ
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Сколько лет в указанный период суммарная мощность произведенных турбин была 
больше 2 млн. кВт? 
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В3. Найдите корень уравнения 4 3 4 32 0,4 5x x+ += ⋅  
 
В4. Одна сторона угла А касается окружности, а другая 
проходит через ее центр О. Градусная величина 
меньшей из дуг ВС равна 126°. Найдите величину угла 
А в градусах. 
 
В5. Предприниматель собирается заказать воздушную линию электропередачи 
протяженностью 2,5 км с подключением у одного из поставщиков электроэнергии. 
Цены и условия заказа приведены в таблице. 

Поставщик 
Стоимость 

строительства 1 
км ЛЭП (т.руб.) 

Стоимость 
подключения 

(т.руб.) 
Дополнительные условия 

А 200 160  
Б 250 80 Скидка 10% при сумме  

заказа > 500 т.р. 
В 240 100 Скидка 50% на подключение 

при стоимости строительства > 
500 т.р. 

Сколько стоит (в тыс. рублей) самый дешевый вариант ЛЭП с подключением? 
 
В6. Энергия (в джоулях), выделяющаяся при абсолютно неупругом соударении двух 
тел с одинаковой массой m, движущихся с одинаковой скоростью v м/с под углом 

2α друг к другу, определяется выражением 2 2sinQ mv α= . При соударении тел, 
движущихся со скоростью 10 м/с точно навстречу друг другу выделилось 
500 джоулей. Сколько джоулей энергии выделится при соударении этих же тел, 
движущихся перпендикулярно друг другу со скоростью 20 м/с? 
 
В7. Из Сочи в Краснодар одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с 
постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со 
скоростью 48 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью, на 32 км/ч большей 
скорости первого, в результате чего прибыл в Краснодар одновременно с первым 
автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
 

С1. Решите уравнение ( )( )29 6 1 3 12 7x x x x− + − = − − . 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 2 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 90 рублей за штуку и 
продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в 
этом магазине на 1100 рублей? 
 

В2. На рисунке показаны среднемесячные суммы осадков (в мм) в г. Волгограде по 
данным многолетних наблюдений.  

Среднемесячное количество осадков в Волгограде
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Какие 2 месяца в Волгограде являются самыми засушливыми (т.е. с наименьшим 
количеством осадков)? В ответе укажите сумму номеров этих месяцев. 
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В3. Решите уравнение 
1

cos
3 2

xπ = − , в ответе запишите наибольший отрицательный 

корень уравнения. 

 
В4. Вершины вписанного в окружность четырехугольника 
ABCD делят ее на дуги ВС, CD, DA, AB, градусные 
величины которых относятся как 9:2:15:10  соответственно. 
Найдите угол В четырехугольника в градусах. 
 
В5. Швейная фабрика выпускает костюмы двух типов: из итальянских тканей и из 
белорусских. На один костюм расходуется 4 м ткани. Стоимость одного метра ткани 
и себестоимость пошива приведены в таблице.  

Ткань Цена в руб./м Стоимость пошива, руб. 
Итальянская 1900 550 
Белорусская 900 650 

Фабрика реализует по 30 костюмов каждого типа ежемесячно, при этом костюм из 
итальянской ткани продается по 18000 руб., а костюм из белорусской ткани – по 
8500 рублей. Определите месячную прибыль фабрики в рублях. (Под прибылью на 
единицу товара понимается разница между ценой продажи и себестоимостью 
изделия). 
 
В6. Cкороcть автомобиля, разгоняющегося с места старта по прямолинейному 
отрезку пути длиной l км с постоянным ускорением а км/ч2, вычиcляетcя по 
формуле 2v la= . На отметке 100 м скорость автомобиля составила 35 км/ч. На 
какой скорости автомобиль проедет отметку 400 м? Ответ выразите в км/ч. 
 
В7. Из Армавира в Краснодар одновременно выехали два автомобиля. Первый 
проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути 
со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути − со 
скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в Краснодар одновременно с первым 
автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 
48 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите неравенство    ( )2 2363 3 28 3 9 0
25

x x x⋅ − ⋅ + − < .  
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 3 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Даша купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 45 поездок. Сколько 
рублей она сэкономила, если проездной билет на месяц стоит 750 рублей, а разовая 
поездка — 19 рублей? 
 

В2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Москве по 
данным многолетних наблюдений. 

Среднемесячные температуры в Москве
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Сколько месяцев в году среднемесячная температура выше 9 градусов? 
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В3. Найдите корень уравнения ( ) ( )
3 3

log 11 2 log 5 1 1x x− = − + . 

 
В4. В прямоугольном треугольнике АВС угол С равен 

90� , угол А равен 32°. Из вершины С   проведены 
высота СН и биссектриса CD. Найдите угол DCH (в 
градусах). 
 
 
В5. Торговая фирма закупила 10000 единиц товара по 100 рублей за штуку. Путем 
маркетингового опроса установлено, что при розничной цене 115 руб./шт. в месяц 
будет продано 55% всего товара. Если цену товара увеличить на 12% от закупочной, 
то за месяц продастся 6800 единиц. При цене продажи 120 руб./шт. будет продано 
лишь 40% закупленного товара. Какую максимальную выручку (в тыс. рублей) 
может получить фирма за месяц продаж при разных вариантах выбора цены? (Под 
выручкой за единицу товара понимается цена его продажи). 
 
В6. Cкейтбордиcт прыгает на стоящую на рельсах платформу cо cкороcтью v м/c. От 

толчка платформа начинает двигаться со скоростью  0,9 mV v
m M

=
+

(м/c), где 

m кг – масса скейтбордиста cо скейтом, а M кг – масса платформы. Какой должна 
быть минимальная общая масса скейтбордиста со скейтом, чтобы, прыгнув на 
платформу массой 150 кг со скоростью 4 м/с, разогнать ее не менее чем до 1,2 м/c? 
 
В7. Из Усть-Лабинска в Кропоткин, расстояние между которыми 75 км, 
одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что за час 
автомобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. Определите скорость 
велосипедиста, если известно, что он прибыл в Кропоткин на 6 часов позже 
автомобилиста. Ответ дайте в км/ч. 
 

 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение   
2

3cos2 cos cos
6 2

x x π+ + = 
 

.  
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ВАРИАНТ № 4 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Шариковая ручка стоит 30 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно 
будет купить на 500 рублей после повышения цены на 10%? 

 
В2. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржы 
во все рабочие дни с 14 по 25 марта 2011 года (в выходные дни 19-20 марта торги не 
проводились).  

Биржевая цена золота
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Определите по рисунку наименьшую цену золота (в долларах за унцию) во вторую 
неделю торгов из указанного периода. 
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В3. Найдите корень уравнения 72 x x− = − . Если уравнение имеет более одного 
корня, укажите больший из них. 
 
В4. Хорда ВС стягивает дугу окружности 58°. Прямая АВ 
– касательная к окружности. Найдите величину угла АВС 
(в градусах). 
 

В5. Фирме нужно перевезти 25 тонн груза на расстояние 1000 км. Для этого она 
хочет арендовать автомобили в транспортном предприятии. В таблице приведены 
предложения трех транспортных предприятий: 

Предприятие Стоимость аренды 
автомобиля (руб/100 

км) 

Грузоподъемность 
автомобиля (тн) 

№1 2400 3,5 
№2 3900 5 
№3 6400 8,5 

Каковы затраты фирмы (в тысячах рублей) при выборе наиболее экономичного 
варианта перевозки? 
 
В6. При адиабатическом сжатии поршень резко сжимает газ в сосуде, при этом 

объем и давление газа связаны соотношением 1,4pV const= , где p (атм.) – давление 
в газе, V – объем газа в литрах. Начальное давление газа в сосуде равнялось 
одной атмосфере. Каким станет давление газа, если его объем при сжатии 
уменьшится в 32 раза? 
 
В7. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из Анапы в Геленджик, 
расстояние между которыми равно 70 км. На следующий день он отправился 
обратно в Анапу со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал 
остановку на 3 часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько 
же времени, сколько на путь из Анапы в Геленджик. Найдите скорость 
велосипедиста на обратном пути. Ответ дайте в км/ч. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
 

С1. Решите неравенство    ( ) ( )( )2 2
2 2

log 2 2log 2 3 1 0x x x+ + + − − < .  
 

C

B

А
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 14 г 
лимонной кислоты. Лимонная кислота продаётся в пакетиках по 10 г. Какое 
наименьшее число пакетиков нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров 
маринада? 
 

В2. На рисунке показано изменение атмосферного давления в Краснодаре на 
протяжении трех суток 4-6 апреля 2011 года. В течение суток давление измеряется 4 
раза: ночью, утром, днем и вечером. 

Атмосферное давление в Краснодаре
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Каким было (в мм ртутного столба) самое высокое давление 4 апреля? 
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В3. Найдите корень уравнения 
5 5

3 7 7 3
x x
x x
+ +=
− −

. Если уравнение 

имеет более одного корня, укажите больший из них. 
 
В4. Найдите угол ВАС (в градусах), если градусная величина 
меньшей из дуг ВС равна 130°, а вписанный угол EBD равен 26°. 
 
В5. Из пункта А в пункт С ведут 3 дороги. На рисунке показана 
схема расположения дорог и указано расстояние в 
километрах между соседними пунктами. Участки 
пути АВ и CD покрыты асфальтом и позволяют 
автомобилю двигаться со скоростью 90 км/ч. 
Скорость на участках с гравийным покрытием ВС и 
AD равна 60 км/ч. Участок пути АС имеет грунтовое 
покрытие со скоростью передвижения 50 км/ч. Три 
автомобиля одновременно выехали из пункта А. 
Сколько часов затратит на дорогу последний из прибывших в пункт С автомобилей?  
 
В6. Для поддержания навеса планируется использовать цилиндрическую колонну. 
Давление P (в паскалях), оказываемое навесом и колонной на опору, определяется 

по формуле 
2

4mg
P

Dπ
= , где  m кг – общая маccа навеса и колонны, D – диаметр 

колонны (в метрах). При диаметре колонны 10 см давление на опору составило 
64 10⋅ паскалей. Считая ускорение свободного падения  10g = м/c2, а 3,14π = , 

определите наименьший возможный диаметр колонны (в метрах), если давление, 
оказываемое на опору, не должно быть больше 640000 Па.  
 
В7. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, 
расстояние между которыми равно 45 км. На следующий день он отправился 
обратно со скоростью на 6 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 
2 часа. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на 
путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение 
2 2

81 cos 10 64cos 3 81 cos .x xx x x⋅ − ⋅ =  
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Теплоход рассчитан на 500 пассажиров и 15 членов команды. Каждая 
спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок 
должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было 
разместить всех пассажиров и всех членов команды?  
 

В2. На диаграмме приведены данные о производстве паровых турбин в России в 
период 2000-2009 годы. 

Производство паровых турбин в РФ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

С
у
м
м
а
р
н
а
я

 м
о
щ
н
о
с
т
ь

 в
 м
л
н

.к
в
т
.

 
В каком году наблюдался наибольший рост производства по сравнению с 
предыдущим годом? 
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В3. Найдите корень уравнения 5 3 5 323 2
3

x x− −= ⋅ . 

 
В4. В прямоугольном треугольнике АВС проведена 
биссектриса прямого угла - CD, причем величины углов 
BDC и ADC относятся как 2:3. Найдите величину угла А 
в градусах. 
 
В5. Предприниматель собирается заказать воздушную линию электропередачи 
протяженностью 2,5 км с подключением у одного из поставщиков электроэнергии. 
Цены и условия заказа приведены в таблице. 

Поставщик 
Стоимость 

строительства 1 
км ЛЭП (т.руб.) 

Стоимость 
подключения 

(т.руб.) 
Дополнительные условия 

А 200 160  
Б 260 80 Скидка 10% при сумме  

заказа > 500 т.р. 
В 240 100 Скидка 50% на подключение 

при стоимости строительства > 
500 т.р. 

Сколько стоит (в тыс. рублей) самый дешевый вариант ЛЭП с подключением? 

 
В6. Энергия (в джоулях), выделяющаяся при абсолютно неупругом соударении двух 
тел с одинаковой массой m, движущихся с одинаковой скоростью v м/с под углом 

2α друг к другу, определяется выражением 2 2sinQ mv α= . При соударении тел, 
движущихся со скоростью 10 м/с перпендикулярно друг другу выделилось 500 
джоулей. Сколько джоулей энергии выделится при соударении этих же тел, 
движущихся точно навстречу друг другу со скоростью 20 м/с? 
 
В7. Из Апшеронска в Майкоп одновременно выехали два автомобиля. Первый 
проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути 
со скоростью 42 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью, на 8 км/ч большей 
скорости первого, в результате чего прибыл в Майкоп одновременно с первым 
автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение ( )( )225 20 4 1 3 5x x x x− + − = − − . 
 

АB
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D
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 7 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Джинсы стоили 1200 рублей. После повышения цены они стали стоить 1320 
рублей. На сколько процентов была повышена цена на джинсы? 
 
В2. На рисунке показаны среднемесячные суммы осадков (в мм) в г. Волгограде по 
данным многолетних наблюдений.  

Среднемесячное количество осадков в Волгограде
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Сколько месяцев в году среднее количество осадков не превышает 30 мм? 
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В3. Решите уравнение 
1

sin
6 2

xπ = , в ответе запишите 

наименьший положительный корень уравнения. 
 
В4. Одна сторона угла А величиной 35° касается 
окружности, а другая проходит через ее центр О. Найдите 
градусную величину меньшей из дуг ВС.  
 
В5. Швейная фабрика выпускает платья двух типов: из итальянских тканей и из 
белорусских. На одно платье расходуется 2,5 м ткани. Стоимость одного метра 
ткани и себестоимость пошива приведены в таблице.  

Ткань Цена в руб./м Стоимость пошива, руб. 
Итальянская 1100 150 
Белорусская 500 200 

Фабрика реализует по 55 платьев каждого типа ежемесячно, при этом платье из 
итальянской ткани продается по 3500 руб., а платье из белорусской ткани – по 1850 
рублей. Определите месячную прибыль фабрики в рублях. (Под прибылью на 
единицу товара понимается разница между ценой продажи и себестоимостью 
изделия). 
 
В6. Cкороcть автомобиля, разгоняющегося с места старта по прямолинейному 
отрезку пути длиной l км с постоянным ускорением а км/ч2, вычиcляетcя по 
формуле 2v la= . На отметке 100 м скорость автомобиля составила 40 км/ч. На 
каком минимальном расстоянии от старта (в м) скорость автомобиля станет не 
менее 100 км/ч? 
 
В7. Из Новороссийска в Крымск одновременно выехали два автомобиля. Первый 
проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути 
со скоростью, меньшей скорости первого на 12 км/ч, а вторую половину пути − со 
скоростью 80 км/ч, в результате чего прибыл в Крымск одновременно с первым 
автомобилем. Найдите скорость первого автомобиля, если известно, что она больше 
50 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите неравенство    ( )2 21694 2 33 2 8 0
36

x x x⋅ − ⋅ + − < . 
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ВАРИАНТ № 8 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Во время рекламной акции, покупая три шоколадки, покупатель получает 
четвертую шоколадку в подарок. Шоколадка стоит 35 рублей. Какое наибольшее 
число шоколадок получит покупатель за 500 рублей во время акции? 
 
В2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Москве по 
данным многолетних наблюдений. 

Среднемесячные температуры в Москве
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Сколько месяцев в году среднемесячная температура отрицательна? 
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Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В3. Найдите корень уравнения ( ) ( )
0,2 0,2

log 3 log 3 7 1x x− = − + . 

 
В4. Вершины вписанного в окружность четырехугольника 
ABCD делят ее на дуги, градусные величины которых равны 

� �82 , 28 ,BC CD= =
�

�
 � 140AD =

�

. Найдите угол АСВ в 
градусах. 

 

В5. Торговая фирма закупила 20000 единиц товара по 100 рублей за штуку. Путем 
маркетингового опроса установлено, что при розничной цене 115 руб./шт. в месяц 
будет продано 55% всего товара. Если цену товара увеличить на 12% от закупочной, 
то за месяц продастся 14500 единиц. При цене продажи 120 руб./шт. будет продано 
лишь 40% закупленного товара. Какую максимальную выручку (в тыс. рублей) 
может получить фирма за месяц продаж при оптимальном выборе цены? (Под 
выручкой за единицу товара понимается цена его продажи). 
 
В6. Cкейтбордиcт прыгает на стоящую на рельсах платформу cо cкороcтью v м/c. От 

толчка платформа начинает двигаться со скоростью  0,9 mV v
m M

=
+

(м/c), где 

m кг – масса скейтбордиста cо скейтом, а M кг –масса платформы. Какой должна 
быть максимальная масса платформы, чтобы, прыгнув на нее со скоростью 4 м/с, 
скейтбордист разогнал ее не менее чем до 0,9 м/c при условии, что 70m =  кг? 
 
В7. Из Тимашевска в Краснодар, расстояние между которыми 60 км, одновременно 
выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что за час автомобилист 
проезжает на 48 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, 
если известно, что он прибыл в Краснодар на 4 часа позже автомобилиста. Ответ 
дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение ( )
2

2 32sin 2 sin 1 2 sin 3
2

x x x
 

+ − + − = 
 

. 

 

А
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C

D



МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 9, Апрель 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 9 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Банка кофе стоила 160 рублей. После повышения цены она стала стоить 168 
рублей. На сколько процентов была повышена цена на кофе? 
 
В2. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржы 
во все рабочие дни с 14 по 25 марта 2011 года (в выходные дни 19-20 марта торги не 
проводились).  

Биржевая цена золота
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Определите по рисунку цену золота (в долларах за унцию) в последний день торгов 
из указанного периода. 
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В3. Найдите корень уравнения 35 2x x− = − . Если уравнение имеет более одного 
корня, укажите больший из них. 
 
В4. В прямоугольном треугольнике АВС с прямым 
углом С проведена медиана СМ, при этом угол ВМС 
равен 64°. Найдите величину угла А в градусах. 
 

В5. Фирме нужно перевезти 25 тонн груза на расстояние 1000 км. Для этого она 
хочет арендовать автомобили в транспортном предприятии. В таблице приведены 
предложения трех транспортных предприятий: 

Предприятие Стоимость аренды 
автомобиля (руб/100 

км) 

Грузоподъемность 
автомобиля (тн) 

№1 2300 3 
№2 3900 5 
№3 6400 8 

Определите разницу (в тысячах рублей) между самым дорогим и самым дешевым 
вариантом перевозки. 
 
В6. При адиабатическом сжатии поршень резко сжимает газ в сосуде, при этом 

объем и давление газа связаны соотношением 1,4pV const= , где p (атм.) – давление 
в газе, V – объем газа в литрах. Начальный объем газа в сосуде составлял 19,2 литра. 
Газ сжали до 0,6 л, при этом его давление составило 102,4 атмосферы. Каким было 
первоначальное давление газа (в атмосферах)? 
 
В7. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из Крымска в Темрюк, 
расстояние между которыми равно 54 км. На следующий день он отправился 
обратно в Крымск со скоростью на 3 км/ч больше прежней. По дороге он сделал 
остановку на 3 часа. В результате велосипедист затратил на обратный путь столько 
же времени, сколько на путь из Крымска в Темрюк. Найдите скорость 
велосипедиста на обратном пути. Ответ дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите неравенство    
( ) ( )2

3 3

2

log 3 3 log 3 3 2
0

9
4

x x

x

+ − + −
≤

−
. 
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МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 10, Апрель 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 10 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,2 кг сахара. 
Сколько упаковок сахара по 1 кг нужно купить, чтобы сварить варенье из 8 кг 
вишни? 
 
В2. На рисунке показано изменение атмосферного давления в Краснодаре на 
протяжении трех суток 4-6 апреля 2011 года. В течение суток давление измеряется 4 
раза: ночью, утром, днем и вечером. 

Атмосферное давление в Краснодаре
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Каким было (в мм ртутного столба) самое высокое ночное давление в указанный 
период наблюдений? 
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В3. Найдите корень уравнения 
3 3

5 8 8 5
x x
x x
+ +=
− −

. Если уравнение имеет более одного 

корня, укажите меньший из них. 
 

В4. В треугольнике ABC AC BC= , AH  — высота, 7sin
25

BAC = . Найдите 

sinBAH . 
 
В5. Из пункта А в пункт С ведут 3 дороги. На 
рисунке показана схема расположения дорог и 
указано расстояние в километрах между соседними 
пунктами. Участки пути АВ и CD покрыты 
асфальтом и позволяют автомобилю двигаться со 
скоростью 90 км/ч. Скорость на участках с 
гравийным покрытием ВС и AD равна 60 км/ч. 
Прямой участок пути АС имеет грунтовое покрытие 
со скоростью передвижения 50 км/ч. Три автомобиля одновременно выехали из 
пункта А. Сколько часов затратит на дорогу первый из прибывших в пункт С 
автомобилей?  
 
В6.  Для поддержания навеса планируется использовать цилиндрическую колонну. 
Давление P (в паскалях), оказываемое навесом и колонной на опору, определяется 

по формуле 
2

12,7 mP a
D

 = + 
 

, где  m кг –маccа навеса, D – диаметр колонны 

(в метрах), а – постоянный параметр. При диаметре колонны 10 см и массе навеса 
1000 кг давление на опору составляет 1524 килопаскалей. Каким будет давление на 
опору того же навеса, если диаметр колонны увеличить вдвое? Ответ дайте в 
килопаскалях. 
 
В7. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, 
расстояние между которыми равно 40 км. На следующий день он отправился 
обратно со скоростью на 2 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 
1 час. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на 
путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение 
2 2

16 sin 225sin 2 16 sinx xx x x⋅ = ⋅ + . 
 

A

D

C

B
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МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 11, Апрель 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 11 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая 
спасательная шлюпка может вместить 80 человек. Какое наименьшее число шлюпок 
должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было 
разместить всех пассажиров и всех членов команды?  
 
В2. На диаграмме приведены данные о производстве паровых турбин в России в 
период 2000-2009 годы. 

Производство паровых турбин в РФ
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В каком году наблюдалось наибольшее падение производства по сравнению с 
предыдущим годом? 
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В3. Найдите корень уравнения 2 1 2 15 0,6 3 .x x+ += ⋅  

 
В4. Угол А равнобедренного треугольника АВС равен 70 градусов. 
Из вершины А проведены высота АН и биссектриса AD. Найдите 
величину угла DAH в градусах. 
 
В5. Предприниматель собирается заказать воздушную линию 
электропередачи протяженностью 2,5 км с подключением у одного из поставщиков 
электроэнергии. Цены и условия заказа приведены в таблице. 

Поставщик 
Стоимость 

строительства 1 
км ЛЭП (т.руб.) 

Стоимость 
подключения 

(т.руб.) 
Дополнительные условия 

А 200 120  
Б 250 80 Скидка 10% при сумме  

заказа > 500 т.р. 
В 240 100 Скидка 50% на подключение 

при стоимости строительства > 
500 т.р. 

Сколько стоит (в тыс. рублей) самый дешевый вариант ЛЭП с подключением? 
 
В6. Энергия (в джоулях), выделяющаяся при абсолютно неупругом соударении двух 
тел с одинаковой массой m, движущихся с одинаковой скоростью v м/с под углом 

2α друг к другу, определяется выражением 2 2sinQ mv α= . С какой минимальной 
скоростью (в м/с) должны двигаться два тела с одинаковой массой 6 кг под углом 
120° друг к другу, чтобы энергия их соударения была не менее 1800 джоулей? 
 
В7. Из Приморско-Ахтарска в Тимашевск одновременно выехали два грузовика. 
Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую 
половину пути со скоростью 40 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью, на 
12 км/ч большей скорости первого, в результате чего прибыл в Тимашевск 
одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого грузовика. Ответ 
дайте в км/ч. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение ( )( ) 22 8 6 9 6 1 0x x x x− − − − + + = . 
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В
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D
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 12 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Один килограмм помидор стоил 60 рублей. После сезонного повышения цен 
стоимость одного килограмма помидор стала на 20% дороже. Сколько килограмм 
помидор можно купить на 108 рублей после повышения цен? 
 
В2. На рисунке показаны среднемесячные суммы осадков (в мм) в г. Волгограде по 
данным многолетних наблюдений.  

Среднемесячное количество осадков в Волгограде
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В каком из весенних месяцев количество осадков максимально? (В ответе укажите 
номер месяца). 
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В3. Решите уравнение 
2

cos
2 2

xπ = , в ответе запишите наибольший отрицательный 

корень уравнения. 
 

В4. В треугольнике ABC угол C равен 90� , высота CH 

равна 4, 17BC = . Найдите tg A .  

 
В5. Швейная фабрика выпускает платья двух типов: из итальянских тканей и из 
белорусских. На одно платье расходуется 2,5 м ткани. Стоимость одного метра 
ткани и себестоимость пошива приведены в таблице.  

Ткань Цена в руб./м Стоимость пошива, руб. 
Итальянская 1100 150 
Белорусская 400 170 

Фабрика реализует по 50 платьев каждого типа ежемесячно, при этом платье из 
итальянской ткани продается по 3500 руб., а платье из белорусской ткани – по 1650 
рублей. Определите месячную прибыль фабрики в рублях. (Под прибылью на 
единицу товара понимается разница между ценой продажи и себестоимостью 
изделия). 
 
В6. Cкороcть автомобиля, разгоняющегося с места старта по прямолинейному 
отрезку пути длиной l км с постоянным ускорением а км/ч2, вычиcляетcя по 

формуле 2v la= . При ускорении 325 10⋅ км/ч2 автомобиль разгоняется до скорости 
100 км/ч на отрезке в 200 м. При каком ускорении автомобиль разгонится до этой же 
скорости на отрезке пути в 400 м? Ответ выразите в км/ч2. 
 
В7. Из ст. Динской в ст. Калининскую одновременно выехали два грузовика. 
Первый проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую 
половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 12 км/ч, а вторую 
половину пути − со скоростью 70 км/ч, в результате чего прибыл в Калининскую 
одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого грузовика, если 
известно, что она больше 40 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите неравенство    ( )2 25 5 126 5 25 5,5 2,5 0x x x x⋅ − ⋅ + − − < . 
 

АB

C

H
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 13 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Одна коробка конфет стоит 180 руб. На распродаже стоимость коробки конфет 
снизилась на 15%. Какое количество коробок конфет можно приобрести на 1000 
рублей после снижения цен? 
 
В2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Москве по 
данным многолетних наблюдений. 

Среднемесячные температуры в Москве
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Сколько месяцев в году среднемесячная температура лежит в диапазоне от ‒ 5 до 
+10 градусов? 
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В3. Найдите корень уравнения ( ) ( )
1 1
2 2

log 2 5 log 7 1 1x x+ = + + . 

 
В4. Угол С треугольника АВС равен 80 градусов. Биссектриса AD 
образует с боковой стороной ВС тупой угол, равный 110 
градусов. Найдите угол В в градусах. 
 
В5. Торговая фирма закупила 10000 единиц товара по 100 рублей 
за штуку. Путем маркетингового опроса установлено, что при розничной цене 115 
руб./шт. в месяц будет продано 55% всего товара. Если цену товара увеличить на 
12% от закупочной, то за месяц продастся 6800 единиц. При цене продажи 120 
руб./шт. будет продано лишь 40% закупленного товара. Какой максимальный доход 
(в тыс. рублей) может получить фирма за месяц продаж при оптимальном выборе 
цены? (Доходом от продажи единицы товара является разница между ценой 
продажи и ценой покупки). 
 
В6. Cкейтбордиcт прыгает на стоящую на рельсах платформу cо cкороcтью v м/c. От 

толчка платформа начинает двигаться со скоростью  0,8 mV v
m M

=
+

(м/c), где 

m кг – масса скейтбордиста cо скейтом, а M кг – масса платформы. При скорости 
скейтбордиста 5v =  м/с он разгоняет платформу массой 130 кг до скорости 1,4 м/с. 
Какую общую массу имеют скейтбордист со скейтом? 
 
В7. Из Тихорецка в Кореновск одновременно выехали два грузовика. Первый 
проехал с постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути 
со скоростью 36 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью, на 5 км/ч большей 
скорости первого, в результате чего прибыл в Кореновск одновременно с первым 
автомобилем. Найдите скорость первого грузовика. Ответ дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. . Решите уравнение ( )
2

12 cos 1 2cos cos cos
2

x x x x − − ⋅ − = 
 

. 

 

А

В

С

D
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 14 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 

В1. Флакон с жидким мылом стоит 80 руб. Какое наибольшее количество флаконов 
можно приобрести на 500 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 
15%? 
 
В2. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржы 
во все рабочие дни с 14 по 25 марта 2011 года (в выходные дни 19-20 марта торги не 
проводились).  

Биржевая цена золота
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Определите по рисунку, какого числа в указанный период цена золота была 
наименьшей? 
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В3. Найдите корень уравнения 33 8x x− = − . Если уравнение имеет более одного 
корня, укажите больший из них. 

 
В4. В параллелограмме ABCD высота, опущенная на сторону CD равна 1,2, 
основание АD равно 1,5. Найдите косинус угла С. 
 

В5. Фирме нужно перевезти 23 тонны груза на расстояние 1000 км. Для этого она 
хочет арендовать автомобили в транспортном предприятии. В таблице приведены 
предложения трех транспортных предприятий: 

Предприятие Стоимость аренды 
автомобиля (руб/100 

км) 

Грузоподъемность 
автомобиля (тн) 

№1 2300 3 
№2 3900 5 
№3 6400 8 

Какую сумму (в тысячах рублей) затратит фирма на доставку груза, если выберет 
самый дешевый вариант? 
 
В6. При адиабатическом сжатии поршень резко сжимает газ в сосуде, при этом 

объем и давление газа связаны соотношением 1,4pV const= , где p (атм.) – давление 
в газе, V – объем газа в литрах. Начальное давление газа в сосуде составляло 0,7 
атмосферы. Газ сжали до объема 2,2 л, при этом его давление составило 89,6 
атмосферы. Какой объем в литрах занимал газ перед началом сжатия? 
 
В7. Из Тимашевска в Краснодар, расстояние между которыми 60 км, одновременно 
выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что за час автомобилист 
проезжает на 48 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, 
если известно, что он прибыл в Краснодар на 4 часа позже автомобилиста. Ответ 
дайте в км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите неравенство    ( ) ( )( )2 2
4 4

25log 2 log 2 2 0
4

x x x− + − − − < . 
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
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ВАРИАНТ № 15 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 

45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных 
заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде десятичной дроби. Это число надо записать в бланк ответов 
№1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак 
минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби пишите в 
отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
Единицы измерения писать не нужно. 
 
В1. Тетрадь стоит 50 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет 
купить на 750 рублей после понижения цены на 10%? 
 

В2. На рисунке показано изменение атмосферного давления в Краснодаре на 
протяжении трех суток 4-6 апреля 2011 года. В течение суток давление измеряется 4 
раза: ночью, утром, днем и вечером. 

Атмосферное  давление  в Краснодаре
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На сколько мм ртутного столба самое высокое давление 5 апреля превышает самое 
низкое? 
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В3. Найдите корень уравнения 
4 4

5 9 9 5
x x
x x
− −=
+ +

. Если уравнение 

имеет более одного корня, укажите больший из них. 
 
В4. Угол В треугольника АВС равен 44 градуса. Найдите угол 
АОС между биссектрисами АЕ и CD углов при основании 
треугольника. Ответ выразите в градусах. 
  
В5. Из пункта А в пункт С ведут 3 дороги. На 
рисунке показана схема расположения дорог и 
указано расстояние в километрах между соседними 
пунктами. Участки пути АВ и CD покрыты 
асфальтом и позволяют автомобилю двигаться со 
скоростью 90 км/ч. Скорость на участках с 
гравийным покрытием ВС и AD равна 60 км/ч. 
Прямой участок пути АС имеет грунтовое покрытие 
со скоростью передвижения 50 км/ч. Сколько времени в часах затратит автомобиль 
на дорогу из А в С, если выберет самый длинный (по расстоянию) путь? 
 
В6. Для поддержания навеса планируется использовать цилиндрическую колонну 
диаметром 16D =  см. Давление P (в паскалях), оказываемое навесом и колонной на 

опору, определяется по формуле 
2

12,7 mP a
D

 = + 
 

, где  m кг – маccа навеса, D – 

диаметр колонны (в метрах), а – постоянный параметр. При массе навеса 768 кг 
давление на опору составляет 698,5 килопаскалей. До какой величины (в кг) можно 
увеличить массу навеса, чтобы давление на опору не превышало 825,5 кПа? 
 
В7. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из ст. Кущевской в 
ст. Павловскую, расстояние между которыми равно 48 км. На следующий день он 
отправился обратно в Кущевскую со скоростью на 4 км/ч больше прежней. По 
дороге он сделал остановку на 2 часа. В результате велосипедист затратил на 
обратный путь столько же времени, сколько на путь из ст. Кущевской в 
ст. Павловскую. Найдите скорость велосипедиста на обратном пути. Ответ дайте в 
км/ч. 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 

С1. Решите уравнение 1625 tg 5 625 tg 6 25 tg .x xx x x+⋅ + ⋅ = ⋅  
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