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Тренировочный вариант №5   09.12.2021                           математика 11 класс 

 

1. Найдите значение выражения  log367,5 − log32,5 

 

Ответ_________ 

2. В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта 

Шарлотка. Для приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. 

Сколько килограммов яблок надо взять хозяйке для приготовления 

Шарлотки? Считайте, что 1 фунт равен 400 граммам.  

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 жирными точками показана цена золота на момент закрытия 

биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 24 октября 2002 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена золота в 

долларах США за унцию. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линиями.  

 
Определите по рисунку наименьшую цену золота на момент закрытия 

торгов за данный период. Ответ дайте в долларах США за унцию.  

Ответ__________ 

5. Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине 

вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая 

высота h1 перил равна 1,1 м, а наибольшая высота h2 равна 1,9 м. Ответ 

дайте в метрах.  

  
Ответ__________ 

6. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое 

наибольшее число таких учебников можно купить по оптовой цене на 10 000 

рублей?  

Ответ__________ 

7. Найдите значение выражения   

  
Ответ_______ 

8.   В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси длительностью 

меньше 5 минут составляет 150 рублей. Если поездка длится 5 минут или 

более, то её стоимость (в рублях) рассчитывается по формуле 

C=150+11(t−5), где t— длительность поездки, выраженная в минутах (t≥5). 

Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 25-минутной поездки. 

Ответ укажите в рублях.  

Ответ___________ 

 

9. Решите уравнение   (
1

2
)𝑥 + 6 = 16𝑥  

Ответ__________ 

10. Два угла вписанного в окружность четырёхугольника равны 63° и 76°. 

Найдите меньший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.  

 
Ответ____________ 

11. Перед началом первого тура чемпионата по настольному теннису 

участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью 

жребия. Всего в чемпионате участвует 26 спортсменов, среди которых 17 

спортсменов из России, в том числе Денис Полянкин. Найдите вероятность 

того, что в первом туре Денис Полянкин будет играть с каким-либо 

спортсменом из России.  

Ответ_________ 

12. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух типов 

фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента 

необходимо 9 тонн природного камня и 9 мешков цемента. Для бетонного 

фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня 

стоит 1 600 рублей, щебень стоит 780 рублей за тонну, а мешок цемента 

стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, 

если выбрать наиболее дешевый вариант? 

Ответ__________ 
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13. Диагональ куба равна  √3 . Найдите его объём.  

 
Ответ__________ 

14.  На рисунке показана цена акции компании на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни в период с 1 по 18 сентября 2012 года. По 

горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена акции в 

рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией.  

 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных 

периодов времени характеристику изменения цены акции в этот период.  

 

 
Ответ_______________ 
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15.  Угол между биссектрисой и медианой прямоугольного треугольника, 

проведёнными из вершины прямого угла, равен 19°. Найдите меньший угол 

прямоугольного треугольника. Ответ дайте в градусах.  

 
Ответ__________ 

16. Площадь основания конуса равна 4π, высота — 3. Найдите площадь осевого 

сечения этого конуса.  

 
Ответ__________ 

17.   На координатной прямой отмечено число m и 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. Перед баскетбольным турниром измерили рост игроков баскетбольной 

команды города N. Оказалось, что рост каждого из баскетболистов этой 

команды больше 180 см и меньше 195 см. Выберите все утверждения, 

которые верны при указанных условиях.  

1. В баскетбольной команде города N обязательно есть игрок, рост 

которого равен 200 см. 

2. В баскетбольной команде города N нет игроков с ростом 179 см. 

3. Рост любого баскетболиста этой команды меньше 195 см. 

4. Разница в росте любых двух игроков баскетбольной команды города N 

составляет более 15 см.  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

Ответ____________ 

19.  Найдите трёхзначное число, кратное 40, все цифры которого различны, а 

сумма квадратов цифр делится на 4, но не делится на 16. В ответе укажите 

какое-нибудь одно такое число.  

            Ответ______________ 

20. Митя, Антон, Гоша и Борис учредили компанию с уставным капиталом 200 

000 рублей. Митя внес 14% уставного капитала, Антон – 42 000 рублей, 

Гоша – 12% уставного капитала, а оставшуюся часть капитала внес Борис. 

Учредители договорились делить ежегодную прибыль пропорционально 

внесенному в уставной капитал вкладу. Какая сумма от прибыли 1 000 000 

рублей причитается Борису? Ответ дайте в рублях.  

Ответ______________ 

21. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на 

единичный отрезок за прыжок, делая первый прыжок из начала координат. 

Сколько существует различных точек на координатной прямой, в которых 

кузнечик может оказаться, совершив ровно 5 прыжков?  

Ответ______________

 

 

Вариант № 5  составлен 9.12.2021г.  

Источник   САЙТ ФИПИ 
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Ответы: 

1 3 

2 4,8 

3 3241 

4 311 

5 1,5 

6 66 

7 -3 

8 370 

9 -1,2 

10 104 

11 0,64 

12 16470 

13 1 

14 1324 

15 26 

16 6 

17 4123 

18 23 

19 240; 280 

20 530000 

21 6 

 

 

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

признательна Вашему сообщению.  
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