
Демоверсия переводного экзамена в 10 классе 

 (формат ЕГЭ) 

 

 

(ответы на задания №1 - №12 переносятся в бланк ответов 
№1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы) 

 

Часть 1 

 

1.  

1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 50 копеек. Счётчик 

электроэнергии 1 июня показывал 10131 киловатт-час, а 1 июля показывал 

10282 киловатт-часа. Какую сумму нужно заплатить за электроэнергию за 

июнь? Ответ дайте в рублях. 

 

2.  

На рисунке показано изменение биржевой стоимости акций горно-

обогатительного комбината во второй половине октября. 18 октября 

бизнесмен приобрёл 480 акций этого комбината. Треть своих акций он 

продал 25 октября, а оставшиеся акции — 27 октября. Сколько рублей 

составила прибыль бизнесмена в результате этих операций? 

  

 
 

 

3.  

 



На клетчатой бумаге с размером клетки изображён круг. 

Найдите площадь закрашенного сектора. Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

 

4.  

На борту самолёта 23 мест рядом с запасными выходами и 28 мест за пе-

регородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пасса-

жира высокого роста. Пассажир В. высокого роста. Найдите вероятность 

того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру В. доста-

нется удобное место, если всего в самолёте 100 мест. 

  

  

5.   

Найдите корень уравнения  

 

 

6.   

Найдите радиус окружности, вписанной в правиль-

ный треугольник, высота которого равна 39. 

 

 

7.   

На рисунке изображён график функции , определенной на 

интервале  . Сколько из отмеченных точек 

 принадлежат промежуткам убывания функции? 



 
 

 

8.  

Через среднюю линию основания треугольной 

призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. 

Найдите объём этой призмы, если объём отсеченной треугольной призмы 

равен 7. 

 

 

Внимание! Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы 

 

Часть 2 

 

9.   

Найдите значение выражения  

 

10.   

При движении ракеты еe видимая для неподвижного наблюдателя длина, 

измеряемая в метрах, сокращается по закону , где  м — 

длина покоящейся ракеты,  км/с — скорость света, а v — скорость 

ракеты (в км/с). Какова должна быть минимальная скорость ракеты, чтобы еe 

наблюдаемая длина стала не более 72 м? Ответ выразите в км/с. 

 



11.   

Бригада маляров красит забор длиной 810 метров, ежедневно увеличивая 

норму покраски на одно и то же число метров. Известно, что за первый и 

последний день в сумме бригада покрасила 180 метров забора. Определите, 

сколько дней бригада маляров красила весь забор. 

  

 

Внимание! Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы 

 

3 часть 

 
Для записи решений и ответов на задания №13 - №19 используйте 

БЛАНК ОТВЕТОВ №2.  Запишите сначала номер выполняемого 

задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное  решение и ответ. 

Ответы записывайте чётко и разборчиво 

 

 

12.   

Найдите точку минимума функции  

 

 

13.  

а) Решите уравнение  

  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие 

промежутку  

 

 

14.   

Сечением прямоугольного параллелепипеда 

 плоскостью  содержащей прямую  и параллельной прямой AC, 

является ромб. 

а) Докажите, что грань ABCD — квадрат. 

б) Найдите угол между плоскостями  и  если   

 

15.   

Решите неравенство  

 



 

16.   

В равнобедренном треугольнике ABC с углом 120° при 

вершине A проведена биссектриса BD. В треугольник ABC вписан 

прямоугольник DEFH так, что сторона FH лежит на стороне BC, а 

вершина E —  на стороне AB. 

а) Докажите, что FH = 2DH. 

б) Найдите площадь прямоугольника DEFH, если AB = 2. 

 

 

17.   

В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в 

размере S тыс рублей. Условия его возврата таковы: 

− каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом 

предыдущего года; 

− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

− в июле 2017,2018 и 2019 долг остаётся равным S тыс. рублей; 

− выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 360 тыс. рублей; 

− к июлю 2021 долг будет выплачен полностью. 

Найдите общую сумму выплат за пять лет. 

 

18.   

Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 

 
имеет единственный корень. 

 

 

19.   

Известно, что a, b, c и d — попарно различные положительные 

двузначные числа. 

а) Может ли выполняться равенство  

б) Может ли дробь  быть в 12 раз меньше, чем значение 

выражения  

в) Какое наименьшее значение может принимать дробь  если 

 и  

 


