
     Здравствуйте! 
Уважаемые обучающиеся, при возникновении вопросов, пишите мне на 
почту: kobylyanskaya.nadya@yandex.ru  
Все выполненные задания обязательно  высылайте на мою почту для 
проверки.  
 

22 мая 2020г 

 Тема урока:  Подготовка к экзамену 

Решите самостоятельно  следующие примеры и задачи: 

 
1.На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске за каждый 

месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в гра-
дусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в пе-
риод с сентября по декабрь 2003 года. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
  

 
2. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к сети 

Интернет) предлагает три тарифных плана. 
  
Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «0» Нет 2 руб. за 1 Мб 

План «500» 525 руб. за 500 Мб трафика в месяц 1 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб 

План «900» 738 руб. за 900 Мб трафика в месяц 0,4 руб. за 1 Мб сверх 900 Мб 
  

Пользователь предполагает, что его трафик составит 800 Мб в месяц и, исходя из 
этого, выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит 
пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 800 Мб? 

 
 
3. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке 

(все двугранные углы прямые). 
 
 
 
 
 
 
 



4. На диаграмме показан график потребления воды городской ТЭЦ в течение суток. 
  

 
  

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных промежутков 
времени характеристику потребления воды данной ТЭЦ. 
  

ПЕРИОД   ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ 
А) Ночь (с 0 до 6 часов) 
Б) Утро (с 6 до 12 часов) 
В) День (с 12 до 18 

часов) 
Г) Вечер (с 18 до 24 

часов) 

  

1) Потребление падало 
2) Потребление не росло 
3) Рост потребления был наибольшим 
4) Потребление было наименьшим 

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

A Б В Г 

        
5. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 6. 

Радиус описанной окружности равен 5. Найдите высоту трапеции. 
6. В прямоугольном 

параллелепипеде 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1  ребро 𝐴𝐵 = 2, 
ребро  𝐴𝐷 = √5 , ребро 𝐴𝐴1 = 2. Точка 𝐾 — се- редина 
ребра 𝐵𝐵1 Найдите площадь сечения, проходя- щего через 
точки 𝐴1,𝐷1 и 𝐾. 

7. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в 
правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  (𝑥 − 2)2(𝑥 − 4) < 0 
Б)  (𝑥−4)2

𝑥−2
> 0 

В)  (𝑥 − 2)(𝑥 − 4) < 0 
Г)  𝑥−2

𝑥−4
> 0 

  

1)  (−∞; 2) ∪ (2; 4) 
  

2)  (−∞; 2) ∪ (4;∞) 
  

3)  (2; 4) 
  

4)  (2; 4) ∪ (4;∞) 
  

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий 
решению номер. 

8. В классе учится 20 человек, из них 13 человек посещают кружок по истории, а 10 — 
кружок по математике. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях. 



1) Каждый ученик этого класса посещает оба кружка. 
2) Найдутся хотя бы двое из этого класса, кто посещает оба кружка. 
3) Если ученик из этого класса ходит на кружок по истории, то он обязательно ходит 

на кружок по математике. 
4) Не найдётся 11 человек из этого класса, которые посещают оба кружка. В ответе за-

пишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 

9. Цифры четырёхзначного числа, кратного 5, записали в обратном порядке и получи-
ли второе четырёхзначное число. Затем из первого числа вычли второе и получили 2457. 
Приведите пример такого числа. 

10. На поверхности глобуса фломастером проведены 13 параллелей и 25 меридианов. 
На сколько частей проведённые линии разделили поверхность глобуса? 

Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Южный полюсы. 
Параллель — это окружность, лежащая в плоскости, параллельной плоскости экватора. 

 
 


