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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

ВАРИАНТ № 1 
 

Ответом на задания В1-В12 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. 
 
 

В1. Новогодняя хлопушка стоит 11рублей 40 копеек. Какое наибольшее число 
хлопушек можно купить на 100 рублей? 
 

В2. Группа туристов начала восхождение на вершину горы в 6 часов утра и 
завершила его в 12 часов дня. На рисунке показан график восхождения (по 
горизонтали – время, по вертикали – высота группы над уровнем моря).  

 
На какой высоте был сделан первый привал туристов? 

В3. Найдите решение уравнения 1sin
2

x =  (в градусах), принадлежащее 

промежутку 90 ;180 
 
� � . 

 

В4. В треугольнике АВС угол С равен 90°, гипотенуза 40AB= , проекция 
катета ВС на гипотенузу равна 36,4. Найдите синус угла В. 

В5. Фундамент под магазин объемом 3,2 кубометра можно делать одним из 
двух способов: из готовых железобетонных блоков (выкладывая их без зазоров) 
или путем заливки. Один  ж/б блок объемом 0,2 куб. м стоит 500 рублей. Для 
заливного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. 
Щебень стоит 650 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 250 рублей. Сколько 
рублей можно сэкономить на стройматериалах, выбрав наиболее дешевый 
вариант фундамента? 
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В6. Вершины треугольника АВС имеют 
координаты: А( )1; 2− , В( )3; 4 , С( )4; 1− . Найдите 
площадь треугольника АВС. 
 
 
 
 
 
 
 
 

В7. Найдите значение выражения 
2 6

2 0
2a a

a a

− ⋅
⋅

 при  

7a = . 

В8. На рисунке изображен график производной 
функции ( )y f x′= , определенной на 
интервале ( )6; 3− . Найдите точку экстремума 
функции ( )y f x=  на интервале ( )6; 3− . 

 
В9. Объем куба равен 27. Найдите площадь его поверхности.  
 
 
 
 
В10. Частота гудка неподвижного тепловоза равна f0 = 400 (Гц). Частота гудка 
движущегося тепловоза зависит от скорости его движения v по закону 

0( )
1

f
f v

v
c

=
−

 (Гц), где c – скорость звука в воздухе (в м/c). С какой наибольшей 

скоростью (в м/с) может двигаться тепловоз, чтобы частота его гудка 
отличалась от частоты f0 не более чем на 20 Гц, если скорость звука с =315 м/с? 
 

В11. Найдите наименьшее значение функции ( ) 4 64x xf x = −  на отрезке 
1; 2
2
 
  

. 

 
В12. Из-за ремонта помещений в типографии прием заказов был снижен на 
25 %. На сколько процентов необходимо увеличить объем заказов после 
окончания ремонта, чтобы превысить объем заказов до ремонта на 12,5 %? 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 2 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Оптовая цена тюльпанов 20 рублей за штуку. В канун 8 марта розничная 
цена была на 150% выше оптовой. Какое наибольшее число таких тюльпанов 
можно купить по розничной цене на 540 рублей? 
 
 
В2. На диаграмме приведены результаты продаж в магазине холодильников за 
1-е полугодие. Сколько месяцев в этом полугодии прибыль магазина 
превышала 350 тыс. рублей? 
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В3. Найдите корень уравнения ( )
5 5

log 5 2 log 11x− = . 

В4. В треугольнике АВС AB BC= , АН – высота на сторону ВС. Найдите угол 
С (в градусах), если треугольник АНВ – равнобедренный. 

В5. Строительной фирме нужно приобрести 30 тысяч штук кирпича на одном 
из трех кирпичных заводов. Цены и условия доставки приведены в таблице. На 
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сколько тысяч рублей самая выгодная покупка с доставкой дешевле самой 
дорогой?  

Завод Стоимость 
кирпича (руб./шт) 

Стоимость доставки 
(руб.)  

Дополнительные условия  

1 6,8 22000    
2 7,2 5% от стоимости заказа  
3 7,6 15000  При заказе на сумму больше 

250000 руб. доставка бесплатно 
 
В6. Точка А координатной плоскости имеет координаты 

( )1; 3− , точка В – координаты ( )5;1 . Векторы OA
�

 и OB
�

 
являются сторонами параллелограмма OADB. Найдите 
сумму координат вектора OC

�

, где С – точка пересечения 
диагоналей параллелограмма. 
 
В7. Найдите значение выражения 

( ) ( )2 2
7 3 7 3− + + . 

В8. На рисунке изображен график 
производной функции ( )y f x′= , 
определенной на интервале ( )1; 5− . Найдите 
промежутки убывания функции ( )y f x= . В 
ответе укажите сумму целых точек, входящих 
в эти промежутки. 

 

В9. Найдите площадь боковой поверхности правильной 
пятиугольной призмы, сторона основания которой равна 3, 
а высота — 8.  

В10. При параллельном включении в электросеть двух 
проводников с сопротивлениями R1 и R2 их общее сопротивление вычисляется 

по формуле 1 2

1 2
общ

R R
R

R R
=

+
 (Ом). Какое наибольшее количество 

электроприборов с одинаковым сопротивлением 38 Ом можно одновременно 
включить в розетку, чтобы общее сопротивление в сети не упало меньше 9 Ом? 
 

В11. Найдите наибольшее значение функции ( ) ( )9 6xf x e x−= −  отрезке 
[ ]4; 9 . 
В12. Первая помпа может откачать воду из котлована за 20 часов, а вторая – за 
30 часов. За сколько часов обе помпы откачают воду, работая вместе? 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 3 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Оптовая цена роз 40 рублей за штуку. В канун 8 марта розничная цена была 
на 80% выше оптовой. Какое наибольшее число таких роз можно купить по 
розничной цене на 1000 рублей? 
 
В2. На рисунке жирными точками показано недельное количество осадков, 
выпавших в городе Энске за 12 последовательных недель. По горизонтальной 
оси указаны номера недель, по вертикали – количество осадков в мм. Для 
наглядности точки соединены линиями. 
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Сколько миллиметров осадков выпало в городе Энске за первые 5 недель 
наблюдения. 

В3. Найдите корень уравнения 3 1
2 37 5x

=
−

. 

В4. В треугольнике АВС угол С равен 90°, : 0,75AC BC= . Найдите косинус 
угла А. 
 
В5. Футбольная команда «Кубань» в составе 16 человек должна выехать на 
матч в город Воронеж. Билет на поезд на одного человека стоит 500 рублей. 
Команда может ехать собственным автобусом, который расходует 24 литра 
бензина стоимостью 20 руб./л на 100 км пути. Дополнительные затраты на 
поездку автобусом (зарплата водителей, износ автобуса и пр.) составляют 1500 
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рублей. Какую сумму (в рублях) потратит футбольный клуб на наиболее 
дешевую поездку своей команды, если расстояние от Краснодара до Воронежа 
составляет 800 км? 
 
В6. Диагональ равнобедренной трапеции равна 13, высота трапеции равна 5. 
Найдите площадь трапеции. 
 

В7. Найдите значение выражения 3sin140

24sin70 cos70

�

� �
. 

 

В8. На рисунке изображен график производной 
функции ( )y f x′= , определенной на 
интервале ( )3; 5− . Найдите точку экстремума 
функции ( )y f x=  на интервале ( )3; 5− . 

 
 

В9. Ребра прямоугольного параллелепипеда равны 8, 6 и 
2 11. Найдите диагональ параллелепипеда.   

 
 
В10. Для получения на экране увеличенного изображения предмета 
используется собирающая линза. Изображение предмета на экране будет 

четким, если выполнено соотношение 
1 2

1 1 1
d d f

+ = , где d1 – расстояние от 

предмета до линзы, d2 – расстояние от линзы до экрана, f – фокусное расстояние 
линзы. Наименьшее расстояние от экрана, на котором можно расположить 
линзу с фокусным расстоянием 60 см, равно 1,8 м. Расстояние между 
предметом и линзой может меняться в диапазоне от 60 до 90 см. На каком 
наибольшем расстоянии от линзы (в см) следует расположить предмет для 
получении его четкого изображения на экране? 
 

В11. Найдите наибольшее значение функции ( ) ( )22 ln 5f x x x= − + +  отрезке 

[ ]4,5; 0− . 
 
 В12. Автобус был задержан в пути на 20 мин, а затем на расстоянии 80 км 
наверстал потерянное время, увеличив скорость на 20 км/ч. Найдите 
первоначальную скорость автобуса. 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 4 
 

Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Во время рекламной акции, покупая четыре гелиевых ручки, покупатель 
получает пятую ручку в подарок. Ручка стоит 25 рублей. Какое наибольшее 
число ручек получит покупатель за 410 рублей?  
 
В2. На диаграмме показано изменение биржевой стоимости акций 
акционерного общества в период с 17 по 28 марта 2008 года (в субботу и 
воскресенье торги на бирже не проводятся). По горизонтали показаны даты, по 
вертикали – курс 1 акции в рублях. 
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17 марта и 25 марта акционерное общество продало на бирже по 1000 своих 
акций. Какую сумму (в тыс. рублей) общество выручило от этой биржевой 
сделки? 

В3. Найдите корень уравнения  2 5 13
27

x− = . 
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 В4. В треугольнике АВС 3
8

A C π∠ =∠ = , АН – высота на сторону ВС. Найдите 

сторону АВ, если 7 2AH = . 

В5. Пользователь интернета 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 800 руб. за 900 Мб в месяц 80 коп. за 1 Мб сверх 900 Мб 
Мегафон 1200 руб. за 1000 Мб в месяц 60 коп. за 1 Мб сверх 1000 Мб 

При каком минимальном ежемесячном трафике (в мегабайтах) тарифный план 
у Мегафона выгоднее, чем у МТС? 

В6. В трапецию со средней линией равной 5,6 вписана окружность. Найдите 
периметр трапеции. 

В7. Найдите значение выражения 
6

log 13
52

6
. 

В8. На рисунке изображен график производной 
функции ( )y f x′= , определенной на 
интервале ( )5; 3− . Найдите промежутки возрастания 
функции ( )y f x= . В ответе укажите сумму целых 
точек, входящих в эти промежутки. 

В9. В основании треугольной пирамиды лежит 
прямоугольный треугольник с катетами 4 и 3. Найдите объем 
пирамиды, если её высота равна 9.  

 

В10. При осаде крепости в 18 веке использовались пушки, стреляющие ядрами. 

Траектория полета ядра при стрельбе описывается формулой  2y ax bx= + , где 
10,012 , 1,44a м b−= − =  – постоянные параметры,  x (м) – расстояние от ядра 

до пушки по горизонтали, y (м) – высота ядра над землей. На каком 
наименьшем расстоянии от крепостной стены может упасть ядро внутри 
крепости, если ядра при стрельбе пролетали над крепостной стеной на высоте 
не менее 13,2 м от земли? 

В11. Найдите точку, в которой функция ( ) 2 6 5f x x x= − +  принимает 
наибольшее значение на отрезке [ ]1; 4 . 
В12. В свежих яблоках 80% воды, а в сушеных – 20%. На сколько процентов 
уменьшается масса яблок при сушке? 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 5 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Стиральная машина стоила 37000 рублей, а во время ликвидации магазина 
её цена была снижена на 40%. Какую прибыль получил магазин от продажи 
стиральной машины, если её закупочная цена 18000 рублей? 
 
В2. Группа туристов начала восхождение на вершину горы в 6 часов утра и 
завершила его в 12 часов дня. На рисунке показан график восхождения (по 
горизонтали – время, по вертикали – высота группы над уровнем моря).  

 
Сколько минут в течение всего восхождения туристы находились на высоте 
больше чем 1800 м? 

В3. Найдите корень уравнения 
2 43

4
4

x
x

+ =
+

. 

 
 В4. В треугольнике АВС AB BC= , высота 8BH = , sin 0,8C = . Найдите длину 
высоты, опущенной на сторону АВ. 
 
В5. От дома до вокзала человек может доехать на автобусе, на троллейбусе или 
на маршрутном такси. В таблице показано время, которое нужно затратить на 
различные этапы пути.  
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 Время до остановки Среднее время 
ожидания 

Время в пути 

Автобус От дома до автобусной 
остановки – 16 мин 

10 мин. 40 мин. 

Троллейбус От дома до остановки 
троллейбуса – 20 мин. 

15 мин. 30 мин. 

Маршрутное 
такси 

От дома до остановки 
такси – 5 мин. 

24 мин. 25 мин. 

Насколько наибольшее время пути от дома до вокзала больше наименьшего 
времени? Ответ дайте в часах. 

В6. Три вершины параллелограмма лежат в 
координатной плоскости и имеют координаты 
А( )2; 1− − , В ( )1; 3 , С( )2; 2− . Найдите сумму координат 
четвертой вершины, противоположной точке В. 
 
 
 

 

 

В7. Найдите значение выражения 
5 5

log 230 log 9,2− . 

В8. Прямая 3 9y x= − +  параллельна касательной к графику функции 
22 5 7y x x= − + . Найдите абсциссу точки касания. 

В9. Радиус основания цилиндра равен 5, высота 8
π

. 

Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.  
 

 
В10. Объем спроса q  (тыс. руб.) на продукцию 
предприятия в зависимости от цены p  (тыс. руб.) задается формулой 

300 12q p= − . Выручка предприятия за месяц r (в тыс. руб.) вычисляется как 
произведение спроса и цены: ( )r p q p= ⋅ . Какую максимальную месячную 

выручку (в тыс. руб.) может получить предприятие, назначив оптимальную 
цену? 
В11. Найдите наибольшее значение функции ( ) 12 2 cos 12 3 9f x x x= + − π +   

отрезке   0;
2
π 

  
. 

 
В12. Две помпы, работая одновременно, могут откачать воду из котлована за 24 
часа. Если после 10 часов совместной работы вторую помпу отключить, то 
первая закончит откачку за 35 часов. За сколько часов вторая помпа одна могла 
бы осушить котлован? 

A

B

C

x

y
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 6 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Новогодняя хлопушка стоит 10рублей 80 копеек. Какое наибольшее число 
хлопушек можно купить на 100 рублей? 
 
В2. На диаграмме приведены результаты продаж в магазине холодильников за 
1-е полугодие. Сколько месяцев в этом полугодии выручка магазина 
превышала 250 тыс. рублей? 
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В3. Найдите наименьшее положительное решение уравнения 1cos
2

x =  (в 

градусах). 
 

 В4. В треугольнике АВС угол С равен 90°, СН – высота треугольника длиной 
6, 3AH = . Найдите гипотенузу треугольника. 

 
В5. Фундамент под гараж объемом 2,2 кубометра можно делать одним из двух 
способов: из готовых железобетонных блоков (укладывая без зазоров) или 
путем заливки. Один  ж/б блок объемом 0,2 куб. м стоит 450 рублей. Для 
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заливного фундамента необходимо 1,5 тонны щебня и 16 мешков цемента. 
Щебень стоит 600 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 250 рублей. Сколько 
рублей будет стоить материал для фундамента, если 
выбрать наиболее дешевый вариант? 

 
В6. Точка А координатной плоскости имеет 
координаты ( )1; 3− , точка В – координаты ( )5;1 . 

Векторы OA
�

 и OB
�

 являются сторонами 
параллелограмма OADB. Найдите квадрат длины 
вектора AB

�

. 
 
В7. Найдите значение выражения 

( ) ( )2 2
11 2 11 2− + + . 

В8. На рисунке изображен график производной 
функции ( )y f x′= , определенной на 
интервале ( )5; 3− . Найдите точку экстремума 
функции ( )y f x=  на интервале ( )5; 3− . 

 

 

В9. Найдите площадь боковой поверхности 
правильной шестиугольной призмы, сторона 
основания которой равна 4, а высота — 5.  

В10. Частота гудка неподвижного тепловоза равна  f0 
(Гц). Частота гудка движущегося тепловоза зависит от 

скорости его движения v по закону 0( )
1

f
f v

v
c

=
−

 (Гц), 

где c – скорость звука в воздухе (в м/c). С какой наибольшей скоростью (в м/с) 
может двигаться тепловоз, чтобы частота его гудка отличалась от частоты f0  не 
более чем на 10%, если скорость 319c =  м/с. 
 

В11. Найдите наибольшее значение функции ( ) 9 81x xf x = −  на отрезке 

1; 2
2
 
  

. 

В12. На консервном комбинате из-за ремонта линии розлива сока предприятие 
уменьшило объем выпускаемой продукции на 30 %. На сколько процентов 
необходимо увеличить объем выпуска продукции после окончания ремонта, 
чтобы превысить объем выпуска продукции до ремонта на 5 %? 
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 7 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Оптовая цена тюльпанов 30 рублей за штуку. В канун 8 марта розничная 
цена была на 100% выше оптовой. Какое наибольшее число таких тюльпанов 
можно купить по розничной цене на 1000 рублей? 
 
В2. На рисунке жирными точками показано недельное количество осадков, 
выпавших в городе Энске за 12 последовательных недель. По горизонтальной 
оси указаны номера недель, по вертикали – количество осадков в мм. Для 
наглядности точки соединены линиями. 
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Сколько недель в наблюдаемый период осадков не было вообще? 

 
В3. Найдите корень уравнения ( )

3 3
log 7 5 log 10x− = . 

 
В4. В треугольнике АВС AB BC= , высота 12BH = , площадь треугольника 
равна 60. Найдите длину стороны АВ. 

В5. 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?  
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Завод Стоимость 
кирпича (руб./шт) 

Стоимость доставки 
(руб.)  

Дополнительные условия  

1 6,8 16500    
2 7,2 5% от стоимости заказа  
3 7,6 10000  При заказе на сумму больше 

150000 руб. доставка бесплатно 
 
В6. Вершины четырехугольника АВСD имеют 
координаты: ( )0; 2 ,A ( ) ( ) ( )3; 2 , 4; 0 , 1; 1B C D − . 
Найдите площадь четырехугольника АВСD. 
 
 
В7. Найдите значение выражения 

2 2
12cos150

cos 75 sin 75−

�

� �
. 

В8. Прямая 5 16y x= −  параллельна касательной к графику функции 
24 3 9y x x= − + . Найдите абсциссу точки касания. 

В9. Площадь  поверхности куба равна 72. Найдите диагональ 
куба.  
 
В10. К электросети подключены приборы, общее сопротивление которых 
составляет R. Параллельно с ними в розетку собираются включить 
электрочайник, сопротивление которого составляет 20% от сопротивления уже 
включенных приборов. Определите наименьшее возможное сопротивление 
этого электрочайника (в омах), если при параллельном соединении двух 
проводников с сопротивлениями R1 и R2 их общее сопротивление вычисляется 

по формуле 1 2

1 2
общ

R R
R

R R
=

+
 (Ом), а для нормального функционирования 

электросети общее сопротивление в ней должно быть не меньше 8 Ом.  
 

В11. Найдите наибольшее значение функции ( ) ( )2 6 2xf x e x−= −  отрезке 

[ ]1; 3 . 
 
В12. Два ателье сшили 252 костюма. Первое ателье изготавливало в день на 2 
костюма больше, чем второе, и затратило на всю работу на 4 дня меньше. 
Сколько костюмов в день изготавливало второе ателье, если они сшили 
одинаковое количество костюмов? 

BA

C x

y

D
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 8 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
 В1. Новогодняя хлопушка стоит 10рублей 60 копеек. Какое наибольшее число 
хлопушек можно купить на 90 рублей? 
 
В2. На диаграмме показано изменение биржевой стоимости акций 
акционерного общества в период с 17 по 28 марта 2008 года (в субботу и 
воскресенье торги на бирже не проводятся). По горизонтали показаны даты, по 
вертикали – курс 1 акции в рублях. 
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Сколько дней в течение указанного периода курс акций падал (снижался) по 
сравнению с предыдущим днем торгов? 

В3. Найдите корень уравнения  ( )4 21 625
5

x−
= . 
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В4. В треугольнике АВС угол С равен 90°. Проекции катетов АС и ВС на 
гипотенузу равны соответственно 3 и 12. Найдите площадь треугольника. 
 
В5. Футбольная команда «Кубань» в составе 16 человек должна выехать на 
матч в город Воронеж. Билет на поезд на одного человека стоит 500 рублей. 
Команда может ехать собственным автобусом, который расходует 24 литра 
бензина стоимостью 20 руб./л на 100 км пути. Дополнительные затраты на 
поездку автобусом (зарплата водителей, износ автобуса и пр.) составляют 1500 
рублей. Какую сумму (в рублях) сэкономит футбольный клуб при поездке 
автобусом (по сравнению с железной дорогой), если расстояние от Краснодара 
до Воронежа составляет 800 км? 
 
В6. Диагональ равнобедренной трапеции равна 52, боковая сторона равна 5. 
Найдите периметр трапеции, если ее высота равна 4.  

В7. Найдите значение выражения 
7 3

2 0
3x x

x x

−⋅
⋅

 при 

5x = . 

В8. 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.  

В9. Ребра прямоугольного параллелепипеда равны  4,  5 и 8. 
Найдите объем параллелепипеда.   
 
В10. Для получения на экране увеличенного изображения 
предмета используется собирающая линза.  Изображение предмета на экране 

будет четким, если выполнено соотношение 
1 2

1 1 1
d d f

+ = , где d1 – расстояние от 

предмета до линзы, d2 – расстояние от линзы до экрана, f – фокусное расстояние 
линзы. Предмет находится от экрана на расстоянии 1,2 м. На каком 
наименьшем расстоянии от предмета между ним и экраном нужно поставить 
линзу с фокусным расстоянием 1/6 м, чтобы изображение на экране было 
чётким? Ответ выразите в сантиметрах. 

В11. Найдите наибольшее значение функции ( ) ( )3ln 4 3f x x x= + −  отрезке 

[ ]3,5; 0− . 
В12.  В 2009 году из-за реконструкции предприятие уменьшило объем 
выпускаемой продукции на 25 % по сравнению с 2008 годом. На сколько 
процентов необходимо увеличить объем выпуска продукции в 2010 году, чтобы 
превысить объем выпуска 2008 года на 5 %?

0
x

y

1

1( )y f x′=
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 9 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1.  Телевизор стоил 56000 рублей, а во время ликвидации магазина его цена 
была снижена на 45%. Какую прибыль получил магазин от продажи телевизора, 
если его закупочная цена 28000 рублей? 
 
В2. Группа туристов начала восхождение на вершину горы в 6 часов утра и 
завершила его в 12 часов дня. На рисунке показан график восхождения (по 
горизонтали – время, по вертикали – высота группы над уровнем моря).  

 
Какое время в течение всего восхождения туристы находились на высоте не 
выше 1000 м? Ответ дайте в минутах. 

В3. Найдите корень уравнения 36 5 3x− = . 
 
В4. В треугольнике АВС AB BC= , АН – высота на сторону ВС. Найдите угол 
С (в градусах), если 7, 2; 3,6AB AH= = . 
 
В5. Пользователь интернета сравнивает тарифные планы двух провайдеров, 
предоставляющих интернет-услуги, для выбора оптимального. Условия 
компаний МТС и Мегафон приведены в таблице. 
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Провайдер Абонентская плата  Плата за трафик  
МТС 800 руб. за 900 Мб в месяц 80 коп. за 1 Мб сверх 900 Мб 
Мегафон 1200 руб. за 1000 Мб в месяц 50 коп. за 1 Мб сверх 1000 Мб 

Среднемесячный трафик пользователя составляет 1500 Мб. Сколько рублей 
заплатит пользователь за месяц, если выберет наиболее выгодного провайдера? 

В6. В трапецию, боковые стороны которой равны 5 и 8, вписана окружность 
радиуса 2. Найдите площадь трапеции. 

В7. Найдите значение выражения 8
log 4

5 8⋅  

В8. На рисунке изображен график функции и 
касательная к нему. Найдите значение 
производной ( )2f ′ . 

 
 

 
 

В9. Радиус основания цилиндра равен 4, высота 10
π

. 

Найдите объем цилиндра.  
 

 
 
 
В10. При осаде крепости в 18 веке использовались 
пушки, стреляющие ядрами. Траектория полета ядра при стрельбе описывается 

формулой 2y ax bx= + , где 10,012 , 1,44a м b−= − =  – постоянные параметры, 
 x (м) – расстояние от ядра до пушки по горизонтали, y (м) – высота ядра над 
землей. На каком наибольшем расстоянии от крепостной стены нужно 
поставить пушку, чтобы ядра при стрельбе пролетали над крепостной стеной на 
высоте не менее 13,2 м от земли? 

В11. Найдите точку, в которой функция ( ) 3 22 9 60 1f x x x x= + − +  принимает 
наибольшее значение на промежутке [ ]6; 6− . 

В12. Товарный поезд был задержан в пути на 12 мин, а затем на расстоянии 
60 км наверстал потерянное время, увеличив скорость на 15 км/ч. Найдите 
первоначальную скорость поезда. 
 
 

0 x

y

1
1

( )y f x=

45°
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Краевая диагностическая работа по МАТЕМАТИКЕ 

 
ВАРИАНТ № 10 

 
Ответом на задания В1-В12 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. 
 
В1. Во время рекламной акции, покупая три гелиевые ручки, покупатель 
получает четвертую ручку в подарок. Ручка стоит 22 рублей. Какое наибольшее 
число ручек получит покупатель за 270 рублей?  
 
В2. На диаграмме показано изменение биржевой стоимости акций 
акционерного общества в период с 17 по 28 марта 2008 года (в субботу и 
воскресенье торги на бирже не проводятся). По горизонтали показаны даты, по 
вертикали – курс 1 акции в рублях. 
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Сколько дней в течение указанного периода курс акций был ниже 210 рублей? 

В3. Найдите корень уравнения 5 53
12 12

x = . 

В4. В треугольнике АВС угол С равен 90°. Проекции катетов АС и ВС на 
гипотенузу равны соответственно 5 и 40. Найдите длину катета АС. 
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В5. От дома до вокзала человек может доехать на автобусе, на троллейбусе или 
на маршрутном такси. В таблице показано время, которое нужно затратить на 
различные этапы пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ 
дайте в часах. 

 Время до остановки Среднее время 
ожидания 

Время в пути 

Автобус От дома до автобусной 
остановки – 15 мин 

10 мин. 40 мин. 

Троллейбус От дома до остановки 
троллейбуса – 20 мин. 

15 мин. 50 мин. 

Маршрутное 
такси 

От дома до остановки такси – 5 
мин. 

24 мин. 25 мин. 

 
В6. Три вершины параллелограмма лежат в координатной 
плоскости и имеют координаты А( )2; 1− − , В( )1; 3 , 
С( )2; 2− . Четвертая вершина противоположна точке А. 
Найдите произведение координат точки пересечения 
диагоналей параллелограмма. 
 
В7. Найдите значение выражения 

4 4
log 136 log 8,5−  

В8. На рисунке изображен график производной 
функции ( )y f x′= , определенной на 
интервале ( )6; 4− . Найдите промежутки убывания 
функции ( )y f x= . В ответе укажите сумму целых 
точек, входящих в эти промежутки. 

В9. В основании треугольной пирамиды лежит 
прямоугольный треугольник с катетами 5 и 6. Найдите объем 
пирамиды, если её высота равна 12.  

 

В10. Объем спроса q  (тыс. руб.) на продукцию предприятия в зависимости от 
цены p  (тыс. руб.) задается формулой 170 10q p= − . Выручка предприятия за 
месяц r (в тыс. руб.) вычисляется как произведение спроса и цены: ( )r p q p= ⋅ . 

При какой цене (в тыс. руб.) месячная выручка будет наибольшей? 
 
В11. Найдите наименьшее значение функции  

( ) 3 3 3 6 3cos 6
2

f x x xπ= − ⋅ − +   на отрезке 0;
2
π 

  
. 

 
В12. Абрикосы при сушке теряют 60% своей массы. Сколько процентов воды 
содержат свежие абрикосы, если в сушеных абрикосах 25% воды? 
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( )y f x′=


