
Тренировочный вариант №4    30.11.2021                           математика 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тренировочный вариант №4    30.11.2021                           математика 11 класс 

 

1. Найдите значение выражения (6 ⋅ 10− 1) ⋅ (1,5 ⋅ 104). 
 

Ответ_________ 

2. 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? 

Ответ__________ 

3. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. 

 
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её 

возможного значения. 

 

Ответ:  
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4. На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх 

суток. По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали — 

значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. 

 
Определите по рисунку значение атмосферного давления в четверг в 6:00. 

Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. 

Ответ__________ 

5. В равнобедренном треугольнике ABC боковые стороны AB=BC=5, медиана 

BM=4. 

Найдите  cos∠𝐵𝐴𝐶 

 
Ответ__________ 

6. Четверть всех отдыхающих в пансионате — дети. Какой процент от всех 

отдыхающих составляют дети? 

Ответ__________ 

7. Найдите sin𝛼  если cos𝛼 =
√91

10
   и  90° < 𝛼 < 180° 

 

Ответ_______ 

8. Площадь треугольника вычисляется по формуле 𝑆 =
1

2
𝑏𝑐 sinα, где b и c 

— две стороны треугольника, а α — угол между ними. Пользуясь этой 

формулой, найдите площадь S, если b=18, c=16 и sinα =
1

3
 

Ответ___________ 

 

9. Решите уравнение   log4(2𝑥 + 5) = 3  . 

 

Ответ__________ 

 

10. Пожарную лестницу длиной 10м приставили к окну дома. Нижний конец 

лестницы отстоит от стены на 6м. На какой высоте находится верхний конец 

лестницы? Ответ дайте в метрах. 

 
Ответ____________ 

11. В среднем из 300 садовых насосов, поступивших в продажу, 45 насосов 

подтекают. Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для 

контроля насос подтекает. 

Ответ_________ 

 

12. Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 600 граммов шерстяной 

пряжи синего цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 70 рублей за 100 

граммов, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 60 рублей за 100 

граммов и окрасить её. Один пакетик краски стоит 40 рублей и рассчитан на 

окраску 300 граммов пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответе 

напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка. 

Ответ__________ 
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13. Плоскость, проходящая через точки A, B и C (см. рис.), разбивает 

правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько вершин у 

получившегося многогранника с меньшим числом граней? 

 
Ответ__________ 

14.  На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе 

разогрева двигателя легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено 

время в минутах, прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной 

оси — температура двигателя в градусах Цельсия. 

 
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени 

характеристику температуры на этом интервале. 

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

 
Ответ_______________ 
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15.  На окружности радиуса 5 отмечена точка C. Отрезок AB — диаметр 

окружности, AC=8. Найдите sin∠𝐴𝐵𝐶 

 
Ответ__________ 

16. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 рёбра CD, CB и 

диагональ CD1 боковой грани равны соответственно 3, 4 и 5. Найдите объём 

параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 

 
Ответ__________ 

17.   На координатной прямой отмечены точки - A, B, C и D. 

 
Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите 

соответствие между указанными точками и числами 

 

 
В таблице для каждой точки укажите номер соответствующего числа. 

 
Ответ________ 
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18. Школа приобрела стол, доску, магнитофон и принтер. Известно, что принтер 

дороже магнитофона, а доска дешевле магнитофона и дешевле стола. 

Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях. 

1) Магнитофон дешевле доски. 

2) Принтер дороже доски. 

3) Доска — самая дешёвая из покупок. 

4) Принтер и доска стоят одинаково. 

 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Ответ____________ 

 

19.  Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы получившееся 

трёхзначное число делилось на 27. В ответе укажите получившееся число. 

Ответ______________ 

20. Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту меньше, чем вторая. 

Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар 

объемом 110 литров она заполняет на 1 минуту дольше, чем вторая труба? 

Ответ______________ 

21. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на 

следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4200 рублей, а за 

каждый следующий метр — на 1300 рублей больше, чем за предыдущий. 

Сколько рублей хозяин должен будет заплатить рабочим, если они 

выкопают колодец глубиной 11 метров? 

Ответ______________ 
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Ответы: 

1 9000 

2 10800 

3 2143 

4 753 

5 0,6 

6 25 

7 0,3 

8 48 

9 29,5 

10 8 

11 0,15 

12 420 

13 6 

14 3412 

15 0,8 

16 48 

17 4123 

18 23 

19 513; 621… 

20 10 

21 117700 

 

 

Если в ходе решения, Вы обнаружили неточности или ошибки, буду очень 

признательна Вашему сообщению.  
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