
МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 1, Ноябрь 2014 

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

Краевая диагностическaя рабoта по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 

Задания 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 

 1.  Завучу школы необходимо заказать канцелярские подарочные наборы для 
параллели первых классов. Какое количество полных упаковок, по 6 наборов в 
каждом, необходимо заказать завучу, если известно, что в параллели три первых 
класса: 1«A»-25 человек,1«Б»-22 человека и 1«В»-27 человек и каждому ученику 
первого класса должно достаться по одному подарку. 
 

 
 2.  В ходе подготовки отчета о 
доходах магазина в марте бухгалтер 
Петрова выявила зависимость дохода 
от дней текущего месяца и изобразила 
её на диаграмме. По вертикали 
изображены доходы в тыс. руб., по 
горизонтали даты первых дней 
апреля. По диаграмме определите, 
сколько рублей предположительно 
заработает магазин 8 апреля, если 
данная зависимость сохранится. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. 

 

 
 4.  В вазе стоит 9 белых, 12 розовых и 7 желтых хризантем. Случайным образом 
берут один цветок. Какова вероятность того, что он белый или желтый. Результат 
округлите до сотых. 
 
 
 5.  Решите уравнение 216 2 64х ⋅ = . 
 
 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной 
на интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите, при каком наибольшем 
значении аргумента функция 
принимает значение 2. 

 

 7.  Вычислите 22sin cos2x x− , если 
1

sin
4

x = . 

 
 
Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  3 cos sin(2 5 )x x− = − π , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку 
7

2 ;
2

π π  
. 

( )y f x=
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ВАРИАНТ № 2 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 

Задания 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 
 1.  Билет на утренний сеанс в кинотеатре стоит 190 рублей. На все более поздние 
сеансы цена билета увеличивается на 20%. Сколько необходимо доплатить за 
билеты группе из 4 человек, опоздавшей на утренний сеанс. 
 
 
 2.  Бухгалтер Иванова подготовила 
диаграмму, иллюстрирующую доходы 
предприятия по кварталам года. По 
диаграмме определите средний доход 
предприятия за весь год. Ответ дайте 
в тыс. руб. 

 

 

МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 2, Ноябрь 2014 

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

 
 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 4.  По маршруту ходят трамваи с номерами 3, 5 и 7. Коле, чтобы добраться до 
института, подходят  трамваи с номерами 3 или 5. Какова вероятность того, что 
придя на остановку, он уедет на первом подъехавшем трамвае? Результат 
округлите до сотых.  
 
 
 5.  Решите уравнение 2 475 3 5 х−= ⋅ . 
 
 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной 
на интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите наименьшее значение 
функции на отрезке [ ]0;7 . 

 
 7.  Вычислите 25cos 5cos2 2α − α + , если sin 1α = . 
 
 
Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  ( ) ( )2 32sin 7sin 5 0
2

x xπ+ π − − − = , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку 
5

;
2

π π  
 

( )y f x=
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Министерство образования и науки Краснодарского края 
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ВАРИАНТ № 3 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 

Задания 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 

 1.  Все билеты в зоопарк подорожали на 15%. Сколько нужно заплатить за вход в 
зоопарк семье из двух взрослых и двух детей, если до подорожания взрослый билет 
стоил 450 рублей, а детский – 250 рублей. 
 

 
 2.  На диаграмме  показано, сколько 
процентов учеников, справились с 
заданиями определенного типа на 
краевой диагностической работе 
(КДР) в апреле 2014 года и на едином 
государственном экзамене (ЕГЭ) в 
2014 году. По диаграмме определите, 
какое количество учеников успешно 
справилось с заданием типа В7 в КДР, 
если всего контрольную работу 
писали 22600 человек. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 

 4.  Ваня забыл последнюю цифру телефонного номера приятеля и набрал её 
наудачу. Какова вероятность того, что номер набран верно, если Ваня помнит, что 
это должна быть одна из цифр 2, 5, 7, или 9? 
 
 

 5.  Решите уравнение 43 27х х− = . 
 

 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной 
на интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите наибольшее значение 
функции на отрезке [ ]7;3− . 

 

 7.  Упростите выражение 2 2 2cos cosx tg x x⋅ + . Найдите значение выражения при 

9
x

π= . 

 
 

Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  ( ) ( )2 3 56sin 13cos 13
2 2

x xπ π+ = + + , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку 
3

3 ;
2

π − π −  
. 

( )y f x=
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Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 
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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 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 
 1.  Предприятие в течение 3-х дней производит новогодние подарки по 237 штук 
ежедневно. Эти подарки необходимо упаковать в коробки по 18 подарков в каждой. 
Сколько таких коробок будут полностью упакованы? 
 
 
 2.  На графике точками обозначены 
доходы фирмы за первую половину 
2014 года, для удобства точки 
соединены линиями. По вертикали 
указываются доходы в тыс. руб., по 
горизонтали порядковые номера 
месяцев в течение первой половины 
2014 года. По графику определите, на 
сколько рублей доход фирмы в январе 
был меньше максимального 
месячного дохода за указанный 
период. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. 

 

 
 4.  Выпустили 200 юбилейных лотерейных билетов. В 5 из них выигрыш составил 
5000 рублей, в 10 – 1000 руб., в 25 – 500 руб., в 25 – 100 руб. В остальных билетах 
выигрыша нет. Какова вероятность при покупке одного билета выиграть 500 или 
100 рублей? 
 
 

 5.  Решите уравнение 2 44 8 2х х+ −= ⋅ . 
 

 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной на 
интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите количество решений 
уравнения ( ) 4f x = . 

 

 

 7.  Вычислите 23cos2 2sinα − α , если 2 3
sin

4
α =  . 

 
 

Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  ( )6cos 3 2 cos 2
2

x xπ= + ,  

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку ;
2

π −π  
. 

( )y f x=
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ВАРИАНТ № 5 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 

Задания 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 
 1.  Предприятие в течение 3-х дней производит новогодние подарки по 215 штук 
ежедневно. Эти подарки необходимо упаковать в коробки по 24 подарка в каждой. 
Сколько таких коробок будут полностью упакованы? 
 
 
 2.  На графике точками обозначены 
доходы фирмы за первую половину 
2014 года, для удобства точки 
соединены линиями. По вертикали 
указываются доходы в тыс. руб., по 
горизонтали порядковые номера 
месяцев в течение первой половины 
2014 года. По графику определите, на 
сколько рублей доход фирмы в 
феврале был меньше максимального 
месячного дохода за указанный 
период. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. 

 

 
 4.  Выпустили 200 юбилейных лотерейных билетов. В 5 из них выигрыш составил 
5000 рублей, в 10 – 1000 руб., в 25 – 500 руб., в 25 – 100 руб. В остальных билетах 
выигрыша нет. Какова вероятность при покупке одного билета выиграть 5000 или 
1000 рублей? 
 
 

 5.  Решите уравнение 57 2 28х+⋅ = . 
 

 
 6.  На рисунке изображена 
функция ( )y f x= , определенная на 
интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите количество точек 
пересечения графика функции 

( )y f x=  с прямой 3y = − . 

 

 7.  Упростите выражение 2 27 4sin 4cosx x− − . Найдите его значение при 
12

x
π= . 

 
 

Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  310cos 5 2 cos( 2 )
2

x xπ= + , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку ;2
2

π π  
. 

( )y f x=
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ВАРИАНТ № 6 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 

Задания 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 
 1.  Завучу школы необходимо заказать канцелярские подарочные наборы для 
параллели первых классов. Какое количество полных упаковок, по 8 наборов в 
каждом, необходимо заказать завучу, если известно, что в параллели три первых 
класса: 1«А»- 28 человек,1«Б»-30 человек и 1«В»-29 человек и каждому ученику 
первого класса должно достаться по одному подарку. 
 

 
 2.  В ходе подготовки отчета о 
доходах магазина в марте бухгалтер 
Петрова выявила зависимость дохода 
от дней текущего месяца и изобразила 
её на диаграмме. По вертикали 
изображены доходы в тыс. руб., по 
горизонтали даты первых дней 
апреля. По диаграмме определите, 
сколько рублей предположительно 
заработает магазин 8 апреля, если 
данная зависимость сохранится. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. 

 

 

 4.   В вазе стоит 10 белых, 8 розовых и 15 желтых хризантем. Случайным образом 
берут один цветок, какова вероятность, что он белый или розовый. Результат 
округлить до сотых. 
 
 

 5.  Решите уравнение 
5 1

23 9
x−

= . 
 

 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной 
на интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите, при каком наименьшем 
значением аргумента функция 
принимает значение 1. 

 

 7.  Упростите выражение   2 2 2sin cosctg x x x⋅ − . Найдите значение выражения при 

90
x

π= . 

 
 

Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  ( )3cos cos 2
2

x x π− = − , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку ;
2

π − π  
. 

( )y f x=
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ВАРИАНТ № 7 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 
45 минут. Работа состоит из восьми заданий. 

Задания 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 
 1.  Билет на утренний сеанс в кинотеатре стоит 180 рублей. На все более поздние 
сеансы цена билета увеличивается на 25%. Сколько необходимо доплатить за 
билеты группе из 7 человек, опоздавшей на утренний сеанс. 
 
 
 2.  Бухгалтер Иванова подготовила 
диаграмму, иллюстрирующую доходы 
предприятия по кварталам года. По 
диаграмме определите, средний доход 
предприятия за весь год. Ответ дайте 
в тыс. руб. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 4.  По маршруту ходят трамваи с номерами 3, 5, 6 и 7. Васе, чтобы добраться до 
института, подходят  трамваи с номерами 3 или 5. Какова вероятность того, что 
придя на остановку, он уедет на первом подъехавшем трамвае?  
 
 
 5.  Решите уравнение 2 2125 5 5х х− −⋅ = . 
 
 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной 
на интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите наибольшее значение 
функции на отрезке [ ]5;4− . 

 

 7.  Упростите выражение  2(sin cos ) sin 2x x x− + . Найдите его значение при 
12

x
π= . 

 
 
Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  ( ) ( )2 36cos 11sin 10 0
2 2

x xπ π− + + − = , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку 
3

3 ;
2

π − π −  
. 

( )y f 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 1-7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 
курса математики. Задания 1-7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание 8 – 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 1-7 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. 

 
 

 1.  Все билеты в зоопарк подорожали на 20%. Сколько нужно заплатить за вход в 
зоопарк семье из двух взрослых и двух детей, если до подорожания взрослый билет 
стоил 300 рублей, а детский – 150 рублей. 
 
 

 2.  На диаграмме  показано, сколько 
процентов учеников, справились с 
заданиями определенного типа на 
краевой диагностической работе 
(КДР) в апреле 2014 года и на едином 
государственном экзамене (ЕГЭ) в 
2014 году. По диаграмме определите, 
какое количество учеников успешно 
справилось с заданием типа В9 в ЕГЭ, 
если всего экзамен писали 22600 
человек. 
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 3.  Найдите площадь фигуры 
изображенной на рисунке. В ответе 

укажите 
S

π
. 

 

 
 4.  Ваня забыл последнюю цифру телефонного номера приятеля и набрал её 
наудачу, помня, что эта цифра нечетная. Какова вероятность того, что номер 
набран неверно? 
 
 

 5.  Решите уравнение 
12 3

32 4
x−

= .  
 
 
 6.  На рисунке изображен график 
функции ( )y f x= , определенной 
на интервале ( 13;12)− . По рисунку 
определите наименьшее значение 
функции на отрезке [ ]7;3− . 

 

 7.  Вычислите 
2

2 2

2

sin
cos

cos

x
ctg x x

x

  − 
 

, если 
1

cos
2

x = − .  

 
 

Для записи ответа на задание 8 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 

 
 

 8.   а) Решите уравнение  ( )2 54sin 4sin(2 ) 1 0
2

x xπ− + π − − = , 

 б) найдите все корни уравнения принадлежащие промежутку 
9

;6
2

π π  
. 

( )y f x=


