Демоверсия промежуточной аттестации в 10 классе по
«алгебре и началам анализа»(2017)

1. Найдите значение выражения:

2. Найдите значение выражения
3. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на
750 рублей после понижения цены на 10%?

4. Площадь трапеции
можно вычислить по формуле
, где
основания трапеции, — высота (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите высоту
основания трапеции равны
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6. Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Средний расход бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот
месяц?
7. Найдите корни уравнения:
ный корень.

В ответ запишите наибольший отрицатель-

8. Бассейн имеет прямоугольную форму, имеет длину 50 м и разделён на 6 дорожек, шириной
2,5 м каждая. Найдите площадь этого бассейна.
9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями:
ВЕЛИЧИНЫ
А) скорость движения автомобиля
Б) скорость движения пешехода
В) скорость движения улитки
Г) скорость звука в воздушной среде

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
1) 0,5 м/мин
2) 60 км/час
3) 330 м/сек
4) 4 км/час

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

10. Игральную кость с 6 гранями бросают дважды. Найдите вероятность того, что хотя бы раз
выпало число, большее 3.

11. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наименьшую температуру воздуха 27 апреля. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

12. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.
Тарифный план

Абонентская плата

Плата за 1 минуту разговора

Повременный

135 руб. в месяц

0,3 руб.

Комбинированный 255 руб. за 450 мин. в месяц 0,28 руб. за 1 мин. сверх 450 мин. в месяц
Безлимитный

380 руб. в месяц

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая длительность телефонных разговоров составляет 650 минут в месяц. Какую сумму он должен заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет равна
650 минут? Ответ дайте в рублях.

13.
(все двугранные углы прямые).

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке

14. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику
процесса разогрева двигателя на этом интервале.
ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ
А) 0−2 мин.
Б) 2–4 мин.
В) 4–6 мин.
Г ) 8–10 мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА
1) температура росла медленнее всего
2) температура падала
3) температура росла быстрее всего
4) температура не превышала 40 °С

В таблице под каждой буквой, соответствующей интервалу времени, укажите номер характеристики процесса.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

В параллелограмме
. Найдите синус угла B.

15.
равна 4,

высота, опущенная на сторону

,

16.
Площадь грани прямоугольного параллелепипеда равна 12. Ребро, перпендикулярное этой грани, равно 4. Найдите объем параллелепипеда.
17. На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D. Про число m известно, что оно
равно

.

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые
им соответствуют.
ТОЧКИ
А) A
Б) B
В) C
Г) D

ЧИСЛА
1)
2)
3)
4)

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

18. При взвешивании животных в зоопарке выяснилось, что жираф тяжелее верблюда, верблюд тяжелее тигра, а леопард легче верблюда. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.
1) леопард тяжелее верблюда
2) жираф тяжелее леопарда
3) жираф легче тигра
4) жираф самый тяжёлый из всех этих животных
19. Приведите пример трёхзначного числа, сумма цифр которого равна 20, а сумма квадратов
цифр делится на 3, но не делится на 9.
20. В корзине лежит 40 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 17 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 25 грибов хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в корзине?

