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Часть А. 

1. (2б) Найдите значение числового выражения: ).
2

1
9

7

1
13(:

11

6
15,5    

Ответ: ________________________________________ 

 

2. (2б) Найдите корень уравнения: 11))))95(4(3(2(  xxxxx .  

Ответ: ________________________________________ 

3. (2б) Запишите в стандартном виде многочлен: )42)(3()23( 2 bababa  . 

Ответ: ________________________________________  

4. (2б) Разложите многочлен на множители: xyxyyx  22 44 . 

 

Ответ: ______________________________________  

5. (2б) Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 400 рублей. 

При покупке двух футболок предоставляется скидка на вторую футболку 60%. 

Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух футболок в период действия 

акции? 

Ответ: _________________________________________ 

 

6. (2б) Учитель дал задание ученикам написать, используя три раза цифру 2, 

числовое выражение, значение которого будет как можно более большим. Среди 

составленных учащимися выражений были следующие: 222, 22·2, 222, 222, 
222 . 

Расположите эти выражения в порядке возрастания их значений. 

 

Ответ: ____________________________________________________________ 
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7. (2б)  Три прямые пересекаются в одной точке. 

Градусные меры некоторых углов указаны на рисунке. 

Чему равен закрашенный угол? 

Ответ: ____________________________________________ 

8. (2б) Установите соответствие между графиками и формулами функций: 

 
1 2 3 4 

    

 

9. (2б) В интернет-магазине продаётся 17 моделей компьютеров и 8 моделей 

принтеров. Сколькими способами можно купить в этом магазине компьютер и 

принтер? 

Ответ: _____________________________ 

 

10. (2б) Семиклассник выбрал двузначное число, не делящееся на 10, поменял его 

цифры местами и вычислил разность полученных чисел. Какое самое большое и 

какое самое маленькое число он мог получить? 

Ответ: _____________________________ 
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№2. (4б) Решите   уравнение:        1222422 2  xxxxxx . 
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№3. (5 б) Три предпринимателя объединились и решили выкупить фирму 

конкурента. Первый предприниматель внес 20% от цены. Второй 80% от 

оставшейся суммы, а третий – оставшиеся 2 миллиона рублей. Сколько стоит 

фирма? 

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

 

№4. (5б) Из двух пунктов реки, расстояние между которыми равно 57 км, 

навстречу друг другу движутся две моторные лодки, собственные скорости 

которых равны. Лодка, идущая по течению, до встречи шла 1 ч., а лодка, 

идущая против течения, 2 ч. Скорость течения реки 3 км/ч. Найдите 

собственную скорость каждой лодки.  
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№6. (4б) На гипотенузе ВС равнобедренного прямоугольного треугольника 

АВС отметили две точки Е и D так, что ВЕ = ВА и CD = CA. Найти  DAE. 
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№7. (6б) За полугодие Вася получил по математике 35 оценок. Перед Новым  

годом все двойки и тройки он пересдал: в электронном журнале двойки были 

исправлены на тройки, а «старые» тройки на четвёрки. При этом количество 

троек осталось прежним, а средний балл вырос на 0,4. Сколько двоек было у 

Васи первоначально? 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 


