
Демонстрационный материал для проведения промежуточной аттестации по 

математике в 10 классе 

 
 

Работа состоит из трех частей. В первой части 8 заданий, во второй - 2 задания и в 
третьей – 3 задания. На выполнение работы отводится 90 минут.   

Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в черновике. 
Часть 1 и 2  включает 10 заданий с кратким ответом.   
Задание 3 части выполняется на отдельном подписанном листе с полной записью 

решения.  
Можно выполнять задания в любом порядке. Для экономии времени пропускайте 

задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

 

Часть 1 

1.  В магазине вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может заказать 

сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной 

мебели. Шкаф стоит 5700 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа 

вместе со сборкой? 

2.   На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По 

горизонтали указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах 

Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 13 июля. Ответ 

дайте в градусах Цельсия. 

 
3.   

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображена трапеция. Найдите её 

площадь. 

4.  На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите вероятность 

того, что ему попадется выученный вопрос. 

5.  Найдите корень уравнения  

 



6.  Основания равнобедренной трапеции равны 43 и 7. Высота трапеции равна 27. 

Найдите тангенс острого угла трапеции. 

7.  Найдите корень уравнения  

8.  Найдите корни уравнения:    

 

 

В ответ запишите наибольший отрицательный корень. 

 

Часть 2 

9.     Автомобиль, масса которого равна  кг, начинает двигаться с ускорением, 

которое в течение  секунд остаeтся неизменным, и проходит за это время 

путь  метров. Значение силы (в ньютонах), приложенной в это время к 

автомобилю, равно  Определите наибольшее время после начала движения 

автомобиля, за которое он пройдeт указанный путь, если известно, что сила , 

приложенная к автомобилю, не меньше 1440 Н. Ответ выразите в секундах. 

10. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько 

литров воды в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом 375 литров она 

заполняет на 10 минут быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объемом 500 

литров? 

   

Часть 3 

С1    а) Решите уравнение  

      б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку  

 

С2 В основании четырёхугольной пирамиды SABCD лежит прямоугольник ABCD со 

сторонами AB = 4 и BC = 3. Длины боковых рёбер 

пирамиды  

а) Докажите, что SA — высота пирамиды. 

б) Найдите угол между прямой SC и плоскостью ASB. 

 

С3  Решите неравенство:   

 

 

 

 



Ответы 

Часть 1 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ 6270 25 18 0,95 -26 1,5 -1 -4 

 

Часть 2 
 

№ задания 9 10 

Ответ 25 25 

 
Часть 3 
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С2 б) 300  
С3 (-∞; 1) ∪ (1; 2) ∪ [3; 4] 
 

Критерии оценивания 

 

Задания части 1 оцениваются 1 баллом, части 2 – 2 баллами, 3 часть - 3 баллами. 

Максимальное количество баллов - 21 

 
Количество баллов отметка 

0-6 2 

7-12 3 

13-17 4 

18-21 5 

 


