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Демонстрационный вариант  

контрольных измерительных материалов  

вступительного испытания 2020 года по математике  

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по математике даётся 4 часа (240 минут). Работа 

содержит 17 заданий.  

В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в 

указанном месте.  

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», 

запишите решение и ответ в указанном месте.  

Исправления в работе не допускаются.  

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

 

Желаем успеха! 
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1. Чтобы оборудовать поле размером 6 × 12 м для игры в пинпонг, Андрей 

приобрёл 300 штук резиновых плиток по цене 560 р. за одну плитку. Размер 

одной плитки 500 × 500 × 20 мм. К концу укладки оказалось больше десятка 

лишних плиток. Подсчитайте, сколько рублей сэкономил бы Андрей, если бы 

сразу купил нужное количество плиток.  

Ответ: 
                               
                               
                               

2. Вычислите  
 

 
   

 

 
 

 

 
     

 

 
. 

Ответ: 
                               
                               
                               

3. Из формулы скорости газовых молекул    
  

 
 выразите давление газа    

Ответ: 
                               
                               
                               

4. Вероятность того, что новый фен прослужит больше года, равна 0,98. 

Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,86. Найдите 

вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.  

Ответ: 
                               
                               
                               

5. Вычислите        
 
     

       

   
  

Ответ: 
                               
                               
                               

6. Упростите выражение 
    

        
  

    

   
 

    

   
   

Ответ: 
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7. Замечено, что объекты, содержащиеся в себе «золотое сечение», 

воспринимаются людьми как наиболее гармоничные. Оно обнаружено в 

египетских пирамидах, многих произведениях искусства» - скульптурах, 

картинах.  

«Золотое сечение» - это деление величины (например, длины отрезка) на две 

части таким образом, при котором отношение большей части к меньшей равно 

отношению всей величины к её большей части. С математической точки 

зрения отношение большей части к меньшей выражается числом 
    

 
 

       Разделите отрезок длиной 30 см в «золотом» отношении, считая его 

равным 1,6. В ответе запишите длину большего из отрезков.  

Ответ: 
                               
                               
                               

8. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображен треугольник. Найдите 

его периметр.  

 

Ответ: 
                               
                               
                               

9. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон.  

2) Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному 

углу, опирающемуся на ту же дугу.  

3) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, 

перпендикулярную этой прямой.  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 
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других дополнительных символов.  

Ответ: 
                               
                               
                               

10.  Центр окружности, описанной около треугольника      лежит на стороне 

  . Радиус окружности равен 20,5. Найдите     если     .  

Ответ: 
                               
                               
                               

11.  Решите уравнение 
  

   
 

 

        
 

 

   
  

Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
                               
                               
                               

12.  Решите систему неравенств  
–       
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Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
                               
                               
                               

13.  Углы при одном из оснований трапеции равны     и    , а отрезки, 

соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 6 и 2. 

Найдите основания трапеции.  

Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ:                                
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14.  Шесть одинаковых рубашек дешевле куртки на 8%. На сколько процентов 

девять таких же рубашек дороже куртки? 

Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ:                                
                               

15.  Сократите дробь 
         

    
. 

Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ:                                
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16.  Постройте график функции  

   
                   

               
  

и определите, при каких значениях   прямая     имеет с графиком ровно 

две общие точки.  

Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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17.  В треугольнике     известны длины сторон            , точка   

 центр окружности, описанной около треугольника    . Прямая   , 

перпендикулярная прямой   , пересекает сторону    в точке  . Найдите   .  

Решение:                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Ответы и количество баллов 

№ 

задания 
Ответ 

Количество 

баллов 

1 6720 1 

2    1 

3   
   

 
 1 

4 0,12 1 

5 24 1 

6 
   

   
 1 

7 18,5 1 

8 30 1 

9 13 1 

10 40 1 

11     2 

12                  2 

13 8 и 4 2 

14 38% 2 

15 
   

 
 2 

16 -2; 2 2 

17 42 2 

 


