
МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 1, Январь 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. Один килограмм яблок стоил 55 рублей. После сезонного повышения цен 

стоимость одного килограмма яблок стала на 1
5

 стоимости дороже. Сколько яблок 

можно купить на 99 рублей после повышения цен? Ответ дайте в килограммах. 
 

В2. На рисунке изображен график среднемесячных температур воздуха в 
г. Краснодаре по результатам многолетних наблюдений. По горизонтальной оси 
показаны месяцы, по вертикальной - градусы Цельсия. Определите по графику, 
сколько месяцев в году среднемесячная температура положительна. 
 

Среднемесячные температуры воздуха
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В3. Найдите корень уравнения ( )
2 2 2

log 3 log 4 log 6x− − = . 

 
В4. Коммерческая фирма рассматривает 3 способа инвестиций 10 миллионов 
рублей. Можно на всю сумму купить партию компьютеров и продать их в течение 
года с 15 %-ной наценкой. При этом накладные расходы (затраты) составят 560 тыс. 
рублей. Можно на всю сумму купить партию мобильных телефонов и продать их в 
течение года с 12 %-ной наценкой, но накладные расходы составят 350 тыс. рублей. 
Можно положить деньги на банковский депозит под 9 % годовых. Какую прибыль 
(в тысячах рублей) может извлечь фирма за год при наиболее выгодной инвестиции? 
 

В5.  Найдите значение выражения ( ) ( )2 2
7 3 7 3− + + .  

 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к нему в точке с абсциссой 
0

2x = . Найдите 

значение производной ( )2f ′ . 

 
 
В7. Металлический шарик, свободно сброшенный с вершины небоскреба, пролетает 
мимо наблюдателя, находящегося на высоте 325 м над землей, через 4 секунды. 
Определите длину той части пути (в метрах), где скорость шарика превышает 
60 м/с? (Скорость свободного падения и пройденный телом путь определяются по 

формулам ( ) ( )
2

0 0
;

2
gt

v t v gt s t v t= + = + . Ускорение свободного падения g принять 

равным 10 м/с2). 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
 

С1. В основании прямоугольного параллелепипеда лежит квадрат ABCD площади 8. 
Через диагональ ВD основания и середину М ребра СС1, длина которого равна 4, 
проведена плоскость. Найдите расстояние от точки А1 до этой плоскости. 

 

 

0 1
1

( )=y f x

45°
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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 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. Сколько банок краски необходимо купить для покраски пола актового зала 
площадью 80 м2, если на этикетке банки указан расход краски: 1 банка на 6 м2? 
 

В2. На рисунке изображены графики среднемесячных температур воздуха в 
Краснодаре и Новосибирске по результатам многолетних наблюдений. По 
горизонтальной оси показаны месяцы, по вертикальной - градусы Цельсия. 
Определите по графику, сколько месяцев в году средняя температура Новосибирска 
ниже, чем минус 15 градусов Цельсия. 
 

 

Среднемесячные температуры воздуха 
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В3. Найдите корень уравнения   6 3 13 3
27

x−⋅ = . 

 

В4. Клиент планирует разместить в банке депозит (вклад) в 200000 рублей на 1 год. 
В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках.  

Банк Обслуживание счета 
Процентная ставка  

(% годовых) 
А 1500 руб. в год 12 
Б 200 руб. в мес. 13,5 
В Бесплатно 11,5 

 
Какую прибыль (в рублях) получит клиент при выборе наиболее выгодных условий 
депозитного вклада? 
 

В5. Найдите значение выражения   
6

log 13
52

6
. 

 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к нему в точке с абсциссой 
0

x . Найдите 

значение производной в точке 
0

x . 

 
 

В7. Траектория полета снаряда пушки описывается формулой 2y ax bx= + , где 
11 700a км

−= −  и b – постоянные параметры, х (км) – смещение снаряда по 
горизонтали, у (км) – высота снаряда над землей. На каком наименьшем расстоянии 
от пушки снаряд достигнет высоты 210 метров, если дальность стрельбы пушки 
составляет 28 км. Ответ дайте в км. 
 
 

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

С1. Основание ABCD прямоугольного параллелепипеда имеет площадь 60. Через 
диагональ ВD основания и середину ребра СС1, длина которого равна 6, проведена 
плоскость. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и плоскость основания 
параллелепипеда, если диагональ основания равна 13. 

 
 

0x
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

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. Один киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик 
электроэнергии 20 декабря показывал 23578 киловатт-часов, а 20 января 23764 
киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за потребленную электроэнергию в 
прошедший месяц? 
 

В2. На диаграмме показана среднемесячная цена золота на мировом рынке в 2010 г. 
Определите по диаграмме, чему равна разница между самой высокой и самой 
низкой ценой.  

Динамика цен на золото
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В3. Найдите корень уравнения 4
log 2

6 4 19 14
x

x⋅ = − . 
 
В4. Пользователь сравнивает тарифные планы двух провайдеров, предоставляющих 
интернет-услуги, для выбора оптимального. Условия компаний МТС и Мегафон 
приведены в таблице. 

Провайдер Абонентская плата  Плата за трафик  
МТС 500 руб. за 350 Мб в месяц 1,4 руб. за 1 Мб сверх 350 
Мегафон 1500 руб. за 1150 Мб в месяц 1,2 руб. за 1 Мб сверх 1150 

Месячный трафик пользователя составляет 2500 Мб. Сколько рублей заплатит 
пользователь за месяц, если выберет наиболее выгодного провайдера? 
 

В5. Найдите значение выражения   
2 6

2 0
2a a

a a

− ⋅
⋅

   при   7a = . 

 
В6. Прямая 6 17y x= − +  параллельна касательной к графику функции 

25 7 18y x x= − − . Найдите абсциссу точки касания. 
 
В7. Высота подброшенного над землей вверх мяча меняется по закону 

( ) 21,4 9 5h t t t= + − , где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с 
момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров? 
 

 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В кубе ABCDA1B1C1D1 вершину А соединили с центром М грани ВВ1С1С, 
вершину В с центром N грани CDD1C1. Найдите косинус угла между прямыми АМ и 
BN. 
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
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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. Шоколадка стоила 120 рублей. При снижении цен её стоимость уменьшилась на 
1
6

. Сколько шоколадок можно купить на 450 рублей после снижения цены? 

 
В2. На рисунке показаны графики рождаемости девочек и мальчиков в роддоме в 
период с 1 по 12 декабря 2010 г. 

 
Сколько дней в течение данного периода число родившихся мальчиков и девочек 
совпадало? 
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В3. Найдите корень уравнения   ( ) ( )21 1 8
4 4

x−
⋅ = . 

 

В4. Строительной фирме нужно приобрести 30 тысяч штук кирпича на одном из 
трех кирпичных заводов. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько 
тысяч рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? 

Завод 
Стоимость 
кирпича 
(руб./шт) 

Стоимость доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

1 6,2 16500 - 

2 6,6 
5% от стоимости 

кирпича 
- 

3 7,0 10000 
При заказе на сумму 
больше 150000 руб. 
доставка бесплатно 

 

В5. Найдите значение выражения   5

5

log 81

log 3
. 

 
В6.  На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к этому графику в точке с абсциссой 
0

2x = . 

Найдите значение выражения  
( )2

3

f ′
. 

 

В7. При температуре 0 C�  рельс имеет длину 
0

10l =  м. При возрастании 

температуры происходит расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, 

меняется по закону ( ) ( )
0

1l t l t= + α , где 51,2 10−α = ⋅ ( ) 1
C

−
� - коэффициент 

теплового расширения, t – температура в градусах Цельсия. При какой температуре 
рельс удлинится на 4,5 мм? 
 
 

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

С1. В основании прямой призмы лежит равнобедренный прямоугольный 
треугольник АВС с катетом 1. Высота призмы равна 2. Через гипотенузу АВ 
основания и середину М ребра СС1 проведена плоскость. Найдите тангенс угла 
между плоскостью АМВ и боковой гранью АВВ1А1. 
 

 

60°
( )y f x=
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Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

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. Месячный проездной билет на автобус стоит 740 рублей. За месяц пассажир 
совершает 52 поездки. Сколько рублей он экономит, если разовая поездка на 
автобусе стоит 18 рублей? 
 
В2. На рисунке изображен график среднемесячных температур воздуха в 
г. Краснодаре по результатам многолетних наблюдений. По горизонтальной оси 
показаны месяцы, по вертикальной - градусы Цельсия. Определите по графику, 
сколько месяцев в году среднемесячная температура выше 10 градусов.  
 

Среднемесячные температуры воздуха
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В3. Найдите корень уравнения   ( )
4 4 4

log 2 5 log 10 log 5x + − = . 

 
В4. Коммерческая фирма рассматривает 3 способа инвестиций 10 миллионов 
рублей. Можно купить партию компьютеров на всю сумму и продать их в течение 
года с 15 %-ной наценкой. При этом накладные расходы (затраты) составят 560 тыс. 
рублей. Можно купить партию мобильных телефонов на всю сумму и продать их в 
течение года с 12 %-ной наценкой, но накладные расходы составят 250 тыс. рублей. 
Можно положить деньги на банковский депозит под 9 % годовых. Какую прибыль 
(в тысячах рублей) может извлечь фирма за год при наиболее выгодной инвестиции? 
 

В5. Найдите значение выражения   ( ) ( )2 2
11 2 11 2− + + . 

 
 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к нему в точке с абсциссой 
0

x . Найдите 

значение производной функции в точке 
0

x . 

 
 
В7. Количество вещества при радиоактивном распаде в момент времени t 

вычисляется по формуле 
0
2 t TM m −= , где m0 – начальное количество вещества, Т – 

период полураспада. Период полураспада радиоактивного изотопа цезия-137, 
который попал в почву в результате Чернобыльской аварии, – 30 лет. Через сколько 
лет количество этого изотопа составит не более 12,5 % от попавшего в почву? 
 

 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании треугольной пирамиды лежит равносторонний треугольник АВС со 
стороной 4. Вершина пирамиды S проектируется в середину ребра основания. Через 
это ребро и середину противолежащего ребра проведена плоскость. Найдите 
расстояние от вершины пирамиды S до этой плоскости, если длина высоты равна 2. 

 
 

0x
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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 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. Вера отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 26 
друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 20 копеек. Перед отправкой 
сообщений на счету у Веры было 129 рублей. Сколько денег останется у Веры после 
отправки всех сообщений? Ответ дайте в рублях. 
 
В2. На диаграмме приведены данные о валовом сборе зерна в России за период 
2001 – 2009 г.г. 

Валовой сбор зерна
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Укажите разность (в млн. тонн) между самым высоким и самым низким урожаем в 
наблюдаемый период? 

 

МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 6, Январь 2011 

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

В3. Найдите корень уравнения   3 14 4
32

x −⋅ = . 

 

В4. Клиент планирует разместить в банке депозит (вклад) в 100000 рублей на 1 год. 
В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках.  

Банк Обслуживание счета Процентная ставка  
(% годовых) 

А 1500 руб. в год 12,5 
Б 200 руб. в мес. 13 
В Бесплатно 11,5 

 
Какую прибыль (в рублях) получит клиент при выборе наиболее выгодных условий 
депозитного вклада в конце года? 
 

В5. Найдите значение выражения   
5

log 14
42

5
. 

 
В6. Прямая 6 21y x= −  параллельна касательной к графику функции 

22 5 19y x x= − + − . Найдите абсциссу точки касания. 
 

В7. Металлический шарик, свободно сброшенный с вершины небоскреба, пролетает 
мимо наблюдателя, находящегося на высоте Н метров над землей, через 3 секунды. 
При какой минимальной высоте Н шарик ударится о землю со скоростью не более 
100 м/с? (Скорость свободного падения и пройденный телом путь определяются по 

формулам ( ) ( )
2

0 0
;

2
gt

v t v gt s t v t= + = + . Ускорение свободного падения g принять 

равным 10 м/с2). 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании прямоугольного параллелепипеда лежит квадрат ABCD площади 8. 
Через диагональ ВD основания и середину М ребра СС1, длина которого равна 4, 
проведена плоскость. Найдите угол (в градусах) между этой плоскостью и 
диагональю A1D. 
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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 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 3
20

. Какое количество коробок конфет можно приобрести на 1000 

рублей на распродаже? 
 

В2. На рисунке изображены графики среднемесячных температур воздуха в 
Краснодаре и Новосибирске по результатам многолетних наблюдений. По 
горизонтальной оси показаны месяцы, по вертикальной - градусы Цельсия. 
Определите по графику, сколько месяцев в году средняя температура Краснодара 
превышает среднюю температуру Новосибирска более чем на 5 градусов. 
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В3. Найдите корень уравнения   lg3 10 5 12x x⋅ = − . 
 
В4. Пользователь сравнивает тарифные планы двух провайдеров, предоставляющих 
интернет-услуги, для выбора оптимального. Условия компаний МТС и Мегафон 
приведены в таблице. 

Провайдер Абонентская плата  Плата за трафик  
МТС 500 руб. за 350 Мб в месяц 1,4 руб. за 1 Мб сверх 350 
Мегафон 1500 руб. за 1150 Мб в месяц 1,2 руб. за 1 Мб сверх 1150 

 
Месячный трафик пользователя составляет 3000 Мб. Сколько рублей сэкономит 
пользователь за месяц, если выберет наиболее выгодного провайдера из 
предложенных? 
 

В5. Найдите значение выражения  
7 3

2 0
3x x

x x

−⋅
⋅

  при  5x = . 

 
 
В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  

и касательная к нему в точке с абсциссой 
0

x . Найдите 

значение производной в точке 
0

x . 

 
 
 
 

В7. Траектория полета снаряда пушки описывается формулой 2y ax bx= + , где а и 
0,03b =  – постоянные параметры, х (км) – смещение снаряда по горизонтали, 

у (км) – высота снаряда над землей. На какое наибольшее расстояние (в км) улетит 
снаряд, если наибольшая высота его подъема над землей составляет 135 м? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании прямой призмы лежит равнобедренный прямоугольный 
треугольник АВС с катетом 1. Высота призмы равна 4. Через гипотенузу АВ 
основания и середину М ребра СС1 проведена плоскость. Найдите расстояние от 
точки С до плоскости АМВ. 

 

0x
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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. Для ремонта квартиры купили 42 рулона обоев. Сколько пачек обойного клея 
нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 8 рулонов? 
 
В2. На диаграмме показана динамика среднемесячной стоимости золота на мировом 
рынке в 2010 г. Определите по диаграмме, сколько месяцев в течение года цена 
золота превышала 1150 долларов за унцию? 

Динамика цен на золото
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0x

В3. Найдите корень уравнения   ( ) ( )41 1 125
25 25

x−
⋅ = . 

В4. Строительной фирме нужно приобрести 30 тысяч штук кирпича на одном из 
трех кирпичных заводов. Цены и условия доставки приведены в таблице. Найдите 
разность (в тыс. рублей) между самым дорогим и самым дешевым коммерческим 
предложением. 

Завод 
Стоимость 
кирпича 

(руб./шт.) 

Стоимость доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

1 6,2 16500 - 

2 6,6 
5% от стоимости 

кирпича 
- 

3 7,0 10000 
При заказе на сумму 
больше 150000 руб. 
доставка бесплатно 

 

В5. Найдите значение выражения   4

4

log 125

log 5
. 

 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к нему в точке с абсциссой 
0

x . Найдите 

значение производной функции в точке 
0

x . 

 
 
В7. Высоту подброшенного вверх мяча (в метрах) можно вычислить по формуле 

( ) 21,5 12 5h t t t= + − , где t – время в секундах с момента броска. На какую 
максимальную высоту поднимется мяч? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании треугольной пирамиды лежит равносторонний треугольник АВС со 
стороной 4. Вершина пирамиды S проектируется в середину ребра АС основания. 
Через это ребро и середину противолежащего ребра проведена плоскость. Найдите 
синус угла между ребром CS и этой плоскостью, если длина высоты пирамиды 
равна 2. 
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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. В общежитии института все комнаты четырехместные. Какое наименьшее 
количество комнат необходимо для поселения 83 иногородних студентов? 
 
В2. На рисунке приведены графики рождаемости девочек и мальчиков в роддоме в 
период с 1 по 12 декабря 2010 г. 

 
Сколько дней в течение данного периода число родившихся мальчиков превышало 
число родившихся девочек? 
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В3. Найдите корень уравнения    ( )ln6 ln 9 ln12x+ + = . 
 
В4. Коммерческая фирма рассматривает 3 способа инвестиций 8 миллионов рублей. 
Можно купить партию компьютеров и продать их с 14 %-ной наценкой. При этом 
накладные расходы (затраты) составят 320 тыс. рублей. Партию мобильных 
телефонов можно продать с 12 %-ной наценкой, но накладные расходы составят 
200 тыс. рублей. Можно просто положить деньги на банковский депозит под 10,5 % 
годовых. Какую прибыль (в тысячах рублей) может извлечь фирма за год при 
наиболее выгодной инвестиции? 
 

В5. Найдите значение выражения    ( ) ( )2 2
13 2 13 2+ + − . 

 
В6. Прямая 4 13y x= − +  параллельна касательной к графику функции 

23 2 1y x x= + − . Найдите абсциссу точки касания. 
 

В7. При температуре 0 C�  рельс имеет длину 
0

20l =  м. При возрастании 

температуры происходит расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, 

меняется по закону ( ) ( )
0

1l t l t= + α , где 51,2 10−α = ⋅ ( ) 1
C

−
� - коэффициент 

теплового расширения, t – температура в градусах Цельсия. При какой температуре 
рельс удлинится на 9,6 мм? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании прямой призмы лежит равнобедренный прямоугольный 
треугольник АВС с катетом 1 (угол С – прямой). Высота призмы равна 4. Через 
точку А и середину М ребра СС1 проведена прямая. Найдите расстояние между этой 
прямой и ребром ВС. 
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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. Руководство автохозяйства объявило повышение цен на автобилеты на 1
10

 

стоимости. Какую сумму должна заплатить группа учащихся их 7 человек за проезд 
на автобусе после повышения цен, если прежде билет на автобус стоил 25 рублей? 
 
В2. На диаграмме приведены данные о валовом сборе зерна в России за период 
2001 – 2009 годы. 

Валовой сбор зерна
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Сколько лет в этом периоде урожай зерна был выше 80 млн. тонн? 
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В3. Найдите корень уравнения    2 6 15 5
625

x −⋅ = . 

 

В4. Клиент планирует разместить в банке депозит (вклад) в 100000 рублей на 1 год. 
В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках.  

Банк Обслуживание счета 
Процентная ставка  

(% годовых) 
А 1500 руб. в год 12,5 
Б 200 руб. в мес. 13 
В Бесплатно 11,5 

 
Какова разница в возможной прибыли  клиента (в рублях) между наиболее и 
наименее выгодными условиями вклада? 

 

В5. Найдите значение выражения  
8 2

3 0
2x x

x x

−⋅
⋅

  при  3x = . 

 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к нему в точке с абсциссой 
0

5x = . Чему 

равно значение производной этой функции в точке с 
абсциссой 

0
5x = ? 

 

В7. Количество вещества при радиоактивном распаде в момент времени t 

вычисляется по формуле 
0
2 t TM m −= , где m0 – начальное количество вещества, Т – 

период полураспада. Период полураспада радиоактивного изотопа йода-131 равен 8 
суток. Через сколько суток количество этого изотопа уменьшится в 1000 раз по 
сравнению с начальным? (Для расчетов принять lg2 0,3= ). 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании прямоугольного параллелепипеда лежит квадрат ABCD площади 8. 
Найдите расстояние между диагональю параллелепипеда АС1 и диагональю BD 
основания, если высота параллелепипеда равна 4. 

 

135°

( )y f x=
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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. Для приготовления клубничного варенья на 1 кг клубники нужно 1,3 кг сахара. 
Сколько упаковок сахара по 1 кг нужно купить, чтобы сварить варенье из 6 кг 
клубники? 
 
В2. На рисунке изображен график среднемесячных температур воздуха в 
г. Краснодаре по результатам многолетних наблюдений. По горизонтальной оси 
показаны месяцы, по вертикальной - градусы Цельсия. Определите по графику, 
сколько месяцев в году среднемесячная температура ниже 20 градусов. 

Среднемесячные температуры воздуха
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В3. Найдите корень уравнения   ln35 9 21xe x⋅ = + . 
 
В4. Пользователь сравнивает тарифные планы двух провайдеров, предоставляющих 
интернет-услуги, для выбора оптимального. Условия компаний МТС и Мегафон 
приведены в таблице. 

Провайдер Абонентская плата  Плата за трафик  
МТС 500 руб. за 350 Мб в месяц 1,3 руб. за 1 Мб сверх 350 
Мегафон 2300 руб. за 1900 Мб в месяц 1,1 руб. за 1 Мб сверх 1900 

 
Пользователь предполагает, что его месячный трафик составит 2500 Мб и, исходя из 
этого, выбирает наиболее выгодный тарифный план. Сколько рублей заплатит 
пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 2500 Мб? 
 

В5. Найдите значение выражения   8
log 4

5 8⋅ . 
 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  и 

касательная к нему в точке с абсциссой 
0

x . Найдите 

значение производной в точке 
0

x . 

 
В7. Металлический шарик, свободно сброшенный с вершины небоскреба, ударяется 
о землю на скорости 100 м/с. Определите длину той части пути в метрах, где 
скорость шарика не превышает 60 м/с. (Скорость свободного падения и пройденный 

телом путь определяются по формулам ( ) ( )
2

0 0
;

2
gt

v t v gt s t v t= + = + . Ускорение 

свободного падения g принять равным 10 м/с2). 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. Найдите косинус двугранного угла при боковом ребре правильной треугольной 
пирамиды, высота которой равна ребру основания. 

 

0x



МАТЕМАТИКА, 11 класс  Вариант № 12, Январь 2011 

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. В пачке бумаги 500 листов. За неделю в офисе расходуется 2300 листов. Какое 
наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на месяц?  
 
В2. На диаграмме показана среднемесячная стоимость золота на мировом рынке в 
2010 г. Определите по диаграмме самую низкую среднемесячную цену золота во 
второй половине года. 
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В3. Найдите корень уравнения ( )4
1 12 16

2

x− ⋅ = . 

 

В4. Строительной фирме нужно приобрести 20 тысяч штук кирпича на одном из 
трех кирпичных заводов. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько 
тысяч рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой?  

Завод 
Стоимость 
кирпича 

(руб./шт.) 

Стоимость доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

1 6,2 16500 - 

2 6,6 
5% от стоимости 

кирпича 
- 

3 7,0 10000 
При заказе на сумму 
больше 150000 руб. 
доставка бесплатно 

 

В5. Найдите значение выражения   7

7

log 32

log 2
. 

 
В6. Прямая 5 16y x= −  параллельна касательной к графику функции 

24 3 9y x x= − + . Найдите абсциссу точки касания. 
 

В7. Траектория полета снаряда пушки описывается формулой 2y ax bx= + , где 
11 600a км

−= −  и b – постоянные параметры, х (км) – смещение снаряда по 
горизонтали, у (км) – высота снаряда над землей. На каком наибольшем расстоянии 
от точки падения снаряд снизится до высоты 60 м, если дальность стрельбы пушки 
составляет 20 км. Ответ дайте в километрах. 
 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании прямой призмы лежит равнобедренный прямоугольный 
треугольник АВС с катетом 1 (угол С – прямой). Высота призмы равна 2. Точку В 
соединили с серединой М ребра СС1. Найдите косинус угла между прямыми ВМ и 
АС1. 
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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. Стоимость 1 л бензина возросла на 1
5

. Средний расход бензина на 100 км 

составляет 9 л. Сколько рублей потратит хозяин автомобиля на поездку в 300 км 
после повышения цены на бензин, если прежняя стоимость бензина 20 рублей за 
1 л? 
 

В2. На рисунке показаны графики рождаемости девочек и мальчиков в роддоме в 
период с 1 по 12 декабря 2010 г. 

 
Сколько дней в течение данного периода число родившихся девочек превышало 4? 
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В3. Найдите корень уравнения   ( )
1 1 1
2 2 2

log 5 7 log 4 log 20x − + = . 

 
В4. Коммерческая фирма рассматривает 2 способа инвестиций 8 миллионов рублей. 
На половину суммы можно купить партию компьютеров и продать их с 14 %-ной 
наценкой в течение года. На вторую половину суммы можно купить партию 
мобильных телефонов и продать с 12 %-ной наценкой в течение года. При этом 
общие накладные расходы (затраты) составят 320 тыс. рублей. Можно положить все 
деньги на банковский депозит под 9,5 % годовых. Какую прибыль (в тысячах 
рублей) может извлечь фирма за год при наиболее выгодной инвестиции? 
 

В5. Найдите значение выражения  ( ) ( )2 2
7 6 7 6+ + − . 

 
 

В6. На рисунке изображен график функции ( )y f x=  
и касательная к нему в точке с абсциссой 

0
2x = . 

Найдите значение производной ( )2f ′ . 

 

 

В7. Моторная лодка и плот одновременно отплывают от пристани вниз по течению 
реки. Расстояние между лодкой и плотом (в км) задается формулой 

( ) ( )
2

log 1S t c t= ⋅ + , где t – время, измеренное в часах. Через 1 час после начала 

движения расстояние между лодкой и плотом составило 2 км. Через сколько часов 
после начала движения лодка удалится от плота на 6 км? 

 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании треугольной пирамиды лежит равносторонний треугольник АВС со 
стороной 2. Вершина пирамиды S проектируется в середину ребра АС основания. 
Точку С соединили с серединой М ребра BS. Найдите косинус угла между ребром АS 
и прямой СМ, если длина высоты пирамиды равна 2. 

 

0 1
1

( )y f x=

45°
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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. 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 диаграмме приведены данные о валовом сборе зерна в России за период 
2001 – 2009 годы. 
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Сколько лет за период 2002 – 2009 г.г. урожай зерна был выше, чем в предыдущем 
году? 
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В3. Найдите корень уравнения   3 22 2 64x−⋅ = . 
 

В4. Клиент планирует разместить в банке депозит (вклад) в 200000 рублей на 1 год. 
В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках.  

Банк Обслуживание счета 
Процентная ставка  

(% годовых) 
А 1500 руб. в год 12 
Б 200 руб. в мес. 13,5 
В Бесплатно 11,5 

 
Определите разницу в возможной прибыли клиента (в рублях) между наиболее и 
наименее выгодными условиями вклада. 
 

В5. Найдите значение выражения   5
log 3

14 5− ⋅ . 
 
В6. Прямая 3 9y x= − +  параллельна касательной к графику функции 

22 5 7y x x= − + . Найдите абсциссу точки касания. 
 

В7. Для одного из предприятий-монополистов зависимость объема спроса на 
продукцию q (единиц в месяц) от ее цены p (тыс. руб.) задается формулой 

160 10q p= − . Определите максимальный уровень цены p (в тыс. руб.), при котором 
значение выручки предприятия за месяц r q p= ⋅  составит не менее 550 тыс. руб. 

 

Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании прямой призмы лежит равнобедренный прямоугольный 
треугольник АВС с катетом 1. Высота призмы равна 2 . Через гипотенузу АВ 
основания и середину М ребра СС1 проведена плоскость. Найдите угол (в градусах) 
между ребром ВС и плоскостью АМВ. 
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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. Каждый день в столовой школы расходуется в среднем 130 пакетиков чая. Чай 
столовая покупает в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек чая нужно купить 
столовой на неделю (6 дней), чтобы обеспечить свой средний расход? 
 

В2. На рисунке изображены графики среднемесячных температур воздуха в 
Краснодаре и Новосибирске по результатам многолетних наблюдений. По 
горизонтальной оси показаны месяцы, по вертикальной - градусы Цельсия. 
Определите по графику, сколько месяцев в году средние температуры Краснодара и 
Новосибирска имеют противоположные знаки? 
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В3. Найдите корень уравнения  ( ) ( )8 21 1 81
3 3

x−
⋅ = . 

 
В4. Пользователь сравнивает тарифные планы двух провайдеров, предоставляющих 
интернет-услуги, для выбора оптимального. Условия компаний МТС и Мегафон 
приведены в таблице. 

Провайдер Абонентская плата  Плата за трафик  
МТС 500 руб. за 350 Мб в месяц 1,3 руб. за 1 Мб сверх 350 
Мегафон 2300 руб. за 1900 Мб в месяц 1,1 руб. за 1 Мб сверх 1900 

 
Пользователь предполагает, что его месячный трафик составит 2800 Мб и, исходя из 
этого, выбирает наиболее выгодный тарифный план. Сколько рублей сэкономит 
пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 2800 Мб? 
 

В5. Найдите значение выражения   ln154 e⋅ . 
 
В6. Функция ( )y f x=  определена на промежутке 

( )6; 3− . На рисунке изображен график производной 

( )y f x′= . Найдите угол наклона касательной к 
графику функции ( )y f x=  в точке 

0
1x = . Ответ 

укажите в градусах.  

 

 

 

В7. Два автомобиля двигаются навстречу друг другу и одновременно начинают 
торможение, при этом расстояние между ними изменяется по формуле 

( ) 0

0

50
t t

d t
t t

−
= ⋅

+
, где t – время в секундах с начала торможения. Через сколько 

секунд после начала торможения расстояние между автомобилями станет меньше 
30 м, если известно, что через 10 секунд они столкнутся? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте обратную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное 
решение. 
 
С1. В основании треугольной пирамиды лежит равносторонний треугольник АВС со 
стороной 4. Вершина пирамиды S проектируется в середину ребра АС основания. 
Найдите расстояние между ребрами АС и BS пирамиды, если высота пирамиды 
равна 2. 

0
1

1( )y f x′=

 


