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1 вариант 

1. Вычислите: Уб2,52 -58,52 + (л/Гз - 4^4 + л/Гз) (3 балла) 

2. Не решая уравнение Зх2+Зх-1 = 0, найдите х,2х2 + х2
2х,, где х,,х2- корни 

уравнения. (4 балла) 
(г: /г л 

3. Решите неравенство: V5 + УЗ 0 (бх +12) > 0 (4 балла) 
/ 

4. Цену товара повысили на 50%, а затем снизили на 50%. Как изменится цена 

товара? 

а) Не изменится б) Снизится на четверть 

в) Возрастет на треть г) Снизится на треть 

(4 балла) 

5. Ведущее колесо тепловоза делает 6 оборотов в минуту, диаметр колеса 120 см. 

Найдите скорость тепловоза. (4 балла) 

6. Теннисный мяч подан с высоты 2 м и 10 см и пролетел над самой сеткой, высота 

которой 90 см.. На каком расстоянии от сетки мяч ударится о землю, если он 

подан от черты, находящейся в 12 м от сетки, и летит по прямой? (5 баллов) 

7. Участок, занятый под фруктовый сад, имеет форму трапеции. Деревья 

расположены пятью параллельными между собой рядами, одинаково удаленными 

друг от друга. Во всех рядах расстояние между соседними деревьями одинаковое. 

В одном крайнем ряду 18 деревьев, а в другом - 26. Сколько деревьев в каждом из 

остальных рядов? (6 баллов) 
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2 вариант 

1. Вычислите: V484-2-22-13 + 169 + ^2,52-2Л2 (3 балла) 

2. Не решая уравнение Зх2 + Зх -1 = 0, найдите х,: + х2
2, где х,,х2 - корни уравнения. 

(4 балла) 

Гл/2 + Л/з 1 3. Решите неравенство: — - - 2 ( 5 х + 10)<0 (4 балла) 
\ ^ ) 

4. Цену товара повысили на 100%, а затем снизили на 50%. Как изменится цена 

товара? 

а) Не изменится б) Возрастет в 2 раза 

в) Возрастет в половину г) Снизится на 25% 

(4 балла) 

5. При поднятии воды из колодца вал делает 18 оборотов. Вычислите глубину 

колодца, если диаметр вала равен 20 см. (4 балла) 

6. Короткое плечо шлагбаума имеет длину 0,75 м, а длинное плечо - 3,75 м. На 

какую высоту поднимается конец длинного плеча, когда конец короткого 

опускается на 0,5 м? (5 баллов) 

7. Под сад отведен участок земли, имеющий форму равнобедренной трапеции, 

одно из оснований которой на 50 м больше каждой из остальных сторон, а средняя 

линия равна 90 м. Вокруг сада нужно посадить деревья на расстоянии 3 м друг от 

друга. Сколько нужно для этого деревьев? (6 баллов) 


