
План экзаменационной работы 

Всего заданий 18, из них: с кратким ответом — 15; заданий с развёрнутым ответом — 3. 
Заданий базового уровня сложности 12, повышенного —3, высокого — 3. 
Работа рассчитана на 120 минут 

Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В-высокий 
Обозначение предмета: А-алгебра, Г – геометрия, И-информатика, Ф-физика. 

 
Проверяемые элементы содержания и 

виды деятельности 
Урове

нь 
слож
ности 
задан

ия 

Максимальн
ый балл за 

выполнение 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания (мин.) 

Предмет 

Задание 1. Уметь решать уравнения, 
неравенства и их системы 

Б 1 3 А 

Задание 2. Анализировать реальные 
числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках 

Б 1 2 А 

Задание 3. Осуществлять практические 
расчеты по формулам, составлять несложные 
формулы, выражающие зависимости между 
величинами 

Б 1 4 А 

Задание 4. Описывать реальные ситуации на 
языке геометрии, исследовать построенные 
модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, решать практические 
задачи, связанные с нахождением 
геометрических величин 

Б 1 5 А 

Задание 5. Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

Б 1 4 Г 

Задание 6. Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

Б 1 8 Г 

Задание 7. Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координатами и 
векторамих 

Б 1 8 Г 

Задание 8. Проводить доказательные 
рассуждения при решении задач, оценивать 
логическую правильность рассуждений, 
распознавать ошибочные заключения 

Б 1 9 Г 

Задание 9. Определять истинность 
составного высказывания 

Б 1 3 И 

Задание 10. Формально исполнять 
алгоритмы, записанные на языке 
программирования 

Б 1 3 И 

Задание 11. Умение анализировать 
информацию, представленную в виде схем 

П 1 3 И 

Задание 12. Вычислять значение величины 
при анализе явлений с использованием 
законов и формул 

Б 1 3 Ф 



Задание 13. Вычислять значение величины 
при анализе явлений с использованием 
законов и формул 

Б 1 3 Ф 

Задание 14. Вычислять значение величины 
при анализе явлений с использованием 
законов и формул 

П 1 3 Ф 

Задание 15. Описывать свойства тел, 
физические явления и процессы, используя 
физические величины, физические законы и 
принципы: (анализ графиков, таблиц и схем) 

П 2 4 Ф 

Задание 16 . Уметь выполнять 
преобразования алгебраических выражений, 
решать уравнения, неравенства и их системы, 
строить и читать графики функций, строить и 
исследовать простейшие математические 
модели 

П 2 15 А 

Задание 17. Уметь выполнять действия с 
геометрическими фигурами, координатами и 
векторами 

В 2 20 Г 

Задание 18 . Решать расчётные задачи, 
используя законы и формулы, связывающие 
физические величины (комбинированная 
задача) 

В 3 20 Ф 

  

Вариант экзаменационной работы 
1 часть 

Задание 1.  

Найдите значение выражения   
 
 Ответ ____________ 
 
Задание 2. 

 Найдите значение выражения  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) 30 
2) 300 

3)  
4) 90 000 

Ответ ____________ 
 
Задание 3. 

Упростите выражение    и найдите его значение при  . В ответе 
запишите найденное значение. 
Ответ ____________ 
 
Задание 4. 



На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств  
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

 
Ответ ____________ 
 
Задание 5. 

В прямоугольном треугольнике ABC катет AC = 90, а высота CH, 
опущенная на гипотенузу, равна 72. Найдите . 
Ответ ____________ 
 

 
 Задание 6.  

В угол C величиной 79° вписана окружность, которая касается сторон угла в 
точках A и B. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах. 
Ответ ____________ 
 
 Задание 7. 

Высота BH параллелограмма ABCD делит его сторону AD на отрезки AH=5 
и HD=30. Диагональ параллелограмма BD равна 78. Найдите площадь параллелограмма. 
Ответ ____________ 
 
Задание 8. 
Какое из следующих утверждений верно? 
  

1) Если расстояние между центрами двух окружностей равно сумме их диаметров, то эти 
окружности касаются. 

2) Вписанные углы окружности равны. 
3) Если вписанный угол равен 30°, то дуга окружности, на которую опирается этот угол, равна 

60°. 
4) Через любые четыре точки, не принадлежащие одной прямой, проходит единственная 

окружность. 
Ответ________ 



Задание 9. 
 

Напишите наибольшее целое число x, для которого истинно высказывание: 
  

НЕ (X <= 6) И НЕ (X >= 11). 
Ответ_____ 
Задание 10. 

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования. 
  

Бейсик Python 

DIM s, t AS INTEGER 
INPUT s 
INPUT t 
IF s < 1 AND t < 2 
THEN 
    PRINT "YES" 
ELSE 
     PRINT "NO" 
ENDIF 

s = int(input()) 
t = int(input()) 
if s < 1 and t < 2; 
    print("YES") 
else: 
    print("NO") 

Паскаль Алгоритмический язык 

var s,k: integer; 
begin 
    readln(s); 
    readln(t); 
    if (s < 1) and (t < 2) 
        then 
writeln ('YES') 
        else 
writeln ('NO') 
end. 

алг 
нач 
цел s, t 
ввод s 
ввод t 
если s < 1 и t < 2 
    то вывод "YES" 
    иначе вывод "NO" 
все 
кон 

С++ 

#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
     int s, t; 
     cin >> s; 
     cin >> t; 
     if(s < 1 && t < 2) 
        cout << "YES" << endl; 
    else 
         cout << "NO" << endl; 
     return 0; 
} 

  
Было выведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных вводились 

следующие пары чисел (s, t): 
  

(3, 5); (4, 3); (4, −5); (0, 7); (0, −2); (−2, 1); (−2, 5); (−2, −4); (1, 2). 
  

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»? 
 Ответ___________ 
 



Задание 11. 
На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге 

можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. 
Сколько существует различных путей из города А в город К, не проходящих через пункт В? 

 
Ответ _____ 
Задание 12. 

На какую длину волны нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию, которая 
вещает на частоте 98,5 МГц? Ответ округлите до тысячных. 
Ответ________ 
 
Задание 13. 

Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, если R1 = R2 = 3 
Ом, R3 = 4 Ом? Ответ запишите в Омах. 

 
Ответ________ 
Задание 14. 

В результате бомбардировки изотопа лития  α-частицами образуется изотоп 

бора:  Чему равно зарядовое число частицы Х? 
 
 Ответ________ 
Задание 15.  

На рисунке представлен график зависимости температуры t от времени τ при непрерывном 
нагревании и последующем непрерывном охлаждении вещества, первоначально находящегося в 
твёрдом состоянии. 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 

Укажите их номера. 
  
1) Участок БВ графика соответствует процессу плавления вещества. 
2) Участок ГД графика соответствует охлаждению вещества в твёрдом состоянии. 
3) В процессе перехода вещества из состояния А в состояние Б внутренняя энергия вещества не 
изменяется. 



4) В состоянии, соответствующем точке Е на графике, вещество находится целиком в жидком 
состоянии. 
5) В процессе перехода вещества из состояния Д в состояние Ж внутренняя энергия вещества 
уменьшается. 
  

2 часть 
 

Задание 16. 
Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 19 км, вышел пешеход. Через полчаса 
навстречу ему из пункта В вышел турист и встретил пешехода в 9 км от В. Турист шёл со 
скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход. Найдите скорость пешехода, шедшего из А. 
Задание 17.  
В трапеции ABCD боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC. Окружность проходит 
через точки C и D и касается прямой AB в точке E. Найдите расстояние от точки E до прямой CD, 
если AD = 8, BC = 4. 
Задание 18. 
Имеется два электрических нагревателя одинаковой мощности — по 400 Вт. Сколько времени 
потребуется для нагревания 1 л воды на 40 °С, если нагреватели будут включены в электросеть 
последовательно? Потерями энергии пренебречь. 
 
 
При получении 18  и более баллов обучающийся демонстрирует уровень осознанного 
произвольного овладения учебными действиями и может быть зачислен в физико-
математический класс. 
 


