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Экзаменационный материал по математике  

(зимняя сессия 2018 – 2019 учебного года) для 11 класса 

  

Контрольная работа (база) 11 класс, 1 полугодие* 

 

1. Найдите значение выражения  

2. Найдите значение выражения . 
3. Число больных гриппом в школе уменьшилось за месяц в двадцать раз. На сколько процентов 

уменьшилось число больных гриппом? 

4. Площадь трапеции S в м
2
 можно вычислить по формуле  , где   — основания 

трапеции,   — высота (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите S, если a = 4, b = 9 и h = 2. 

5. Найдите значение выражения  при . 
6. Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает в 4:20 на следующий день 

(время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

  

7. Найдите корень уравнения  

8. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 40 м и 
30 м. Размеры дома, расположенного на участке и также имеющего форму прямоугольника, — 9 м × 6 м. 

Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) расстояние от Земли до Луны 
Б) объём воды в Чёрном море 

В) площадь территории России 

Г) масса Земли 

  

1) 5,9726 · 10
24

 кг 
2) 17 млн кв. км 

3) 385 000 км 

4) 555 000 км
3
 

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

Утверждаю:   

И.о. директора МБОУ СОШ № 13 

    _______________ С.Т. Дубовик 

Приказ №  180 от  09. 11. 2018 
 

                                                                    



A Б В Г 

        

10. На экзамене по геометрии школьнику достаётся один вопрос из списка экзаменационных 

вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность 

того, что это вопрос на тему «Параллелограмм», равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся 
к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по 

одной из этих двух тем. 

11. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый 

месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. 
Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в период с января по май 1999 

года. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

  

 
12. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены в 

таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона. 

  

Номер билета Аттракционы 
Стоимость 

(руб.) 

1 Комната страха, комната смеха 350 

2 Автодром 200 

3 Колесо обозрения 300 

4 Комната смеха 250 

5 Колесо обозрения, автодром 450 

6 Автодром, комната смеха 400 

  
Пользуясь таблицей, подберите билеты так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: колесо 

обозрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стоимость билетов не превышала 900 

рублей. 
В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробелов, запятых и других допол-

нительных символов. 



13. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , ,  прямоугольного параллелепипеда , у которого 

, , . 

  

14. На диаграмме приведены данные о динамике населения России за период 1985−1995 годы. 

  

 
  

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных интервалов времени харак-
теристику естественного прироста населения (разность между числом родившихся и числом умерших) 

на этом интервале. 

  

ИНТЕРВАЛЫ 
ВРЕМЕНИ 

  
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОСТА 

НАСЕЛЕНИЯ 

А) 1987−1989 

Б) 1989−1991 
В) 1991−1993 

Г) 1993−1995 

  

1) население России уменьшилось 

2) максимальный прирост населения России 
3) минимальный положительный прирост населения 

4) максимальная убыль населения 

  

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

A Б В Г 

        



15. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
  

16. В основании прямой призмы лежит прямоугольный треугольник, катеты 

которого равны 13 и 4. Найдите объём призмы, если её высота равна 5. 

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

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  
  

2)  
  

3)  

  

4)  

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

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. Выбери-
те 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. 

19. Вычеркните в числе 23462141 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 12. В отве-
те укажите ровно одно получившееся число. 

20. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в любом направлении на единичный отрезок за 

один прыжок. Кузнечик начинает прыгать из начала координат. Сколько существует различных точек на 

координатной прямой, в которых кузнечик может оказаться, сделав ровно 11 прыжков? 

 

 

 

 



  



Контрольная работа (профиль) 11 класс, 1 полугодие 
 
1. Клиент взял в банке кредит 12000 рублей на год под 13% годовых. Он должен погашать кредит, 

внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую 

в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

2. 
На рисунке жирными точками показана цена серебра, установленная Центробанком РФ во все рабочие 

дни в октябре 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена серебра в 

рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, 
какой была цена серебра 30 октября. Ответ дайте в рублях за грамм. 

 

3. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

4. На конференцию приехали 7 ученых из Венгрии, 5 из Португалии и 2 из Франции. Каждый из них 
делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность 

того, что четырнадцатым окажется доклад ученого из Венгрии. 

5. Найдите корень уравнения  

6. Около окружности, радиус которой равен 3, описан 

многоугольник, периметр которого равен 50. Найдите его площадь. 



7. На рисунке 

изображен график функции y = f(x), определенной на интервале (−5; 5). Найдите количество точек, в 

которых касательная к графику функции параллельна прямой y = 6 или совпадает с ней. 

8. Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 18. 
Найдите площадь поверхности шара. 

9. Найдите значение выражения  

10. Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трeх однородных 

соосных цилиндров: центрального массой  кг и радиуса  см, и двух боковых с 

массами  кг и с радиусами  При этом момент инерции катушки относительно оси 

вращения, выражаемый в , даeтся формулой  При 
каком максимальном значении h момент инерции катушки не превышает предельного 

значения ? Ответ выразите в сантиметрах. 
11. В помощь садовому насосу, перекачивающему 9 литров воды за 1 минуту, подключили второй 

насос, перекачивающий тот же объем воды за 2 минуты. Сколько минут эти два насоса должны работать 
совместно, чтобы перекачать 54 литра воды? 

12. Найдите точку максимума функции  

13. а) Решите уравнение  



б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

14. Все рёбра правильной треугольной пирамиды SBCD с вершиной S равны 9. 

Основание O высоты SO этой пирамиды является серединой отрезка SS1, M — середина ребра SB , 
точка L лежит на ребре CD так, что CL : LD = 7 : 2. 

а) Докажите, что сечение пирамиды SBCD плоскостью S1LM — равнобедренная трапеция. 

б) Вычислите длину средней линии этой трапеции. 

15. Решите неравенство  

16. В остроугольном треугольнике KMN проведены высоты KB и NA. 
а) Докажите, что угол ABK равен углу ANK. 

б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABM, если известно, 

что  и  
17. Дмитрий взял кредит в банке на сумму 270 200 рублей. Схема выплата кредита такова: в конце 

каждого года банк увеличивает на 10 процентов оставшуюся сумму долга, а затем Дмитрий переводит в 

банк свой очередной платеж. Известно, что Дмитрий погасил кредит за три года, причем каждый его 

следующий платеж был ровно втрое больше предыдущего. Какую сумму Дмитрий заплатил в первый 

раз? Ответ дайте в рублях. 
18. Найдите все значения а. при каждом из которых уравнение 

 
  

на промежутке  имеет более двух корней. 
19. Задумано несколько натуральных чисел (не обязательно различных). Эти числа и все их 

возможные произведения (по 2 числа, по 3 числа и т. д.) выписывают на доску. Если какое-то число n, 
выписанное на доску, повторяется несколько раз, то на доске оставляют одно такое число n, а остальные 

числа, равные n, стирают. Например, если задуманы числа 1, 3, 3, 4, то на доске будет записан набор 1, 3, 

4, 9, 12, 36. 

а) Приведите пример задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 2, 3, 5, 6, 9, 10, 
15, 18, 30, 45, 90. 

б) Существует ли пример таких задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор 3, 5, 7, 

9, 15, 21, 35, 45, 105, 315, 945? 
в) Приведите все примеры шести задуманных чисел, для которых на доске будет записан набор, 

наибольшее число в котором равно 82. 

 

 

*Вам предложены задания, аналогичные тем, что будут на экзамене. Задания повторяться не 

будут. 

 


