
Демоверсия экзаменационной работы для промежуточной аттестации в 

10 классе по математике 

Вариант 3. 

В1. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. 

Заработная плата Ивана Кузьмича равна 12500  рублей. Какую 

сумму он получит после вычета налога на доходы? Ответ дайте в 

рублях. 

В2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в 

Минске за каждый месяц 2003 года. По горизонтали указываются 

месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. 

Определите по диаграмме, сколько было месяцев, когда 

среднемесячная температура была отрицательной. 

 

 

В3. Найдите площадь параллелограмма, изображенного на рисунке. 



 

В4. Для остекления музейных витрин требуется заказать 

20 одинаковых стекол в одной из трех фирм. Площадь каждого 

стекла 0,25 м2 . В таблице приведены цены на стекло и на резку 

стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

Фирма 

Цена стекл

а 

(руб. 

за1 м2 ) 

Резка стекла  

(руб. за одно 

стекло) 

Дополнительные 

условия 

A 300 17   

Б 320 13   

В 340 8 

При заказе на сумму 

больше 2500 руб. резка 

бесплатно. 

 

В5. Найдите корень уравнения . 

В6.В треугольнике ABC угол A равен 30°, CH — высота, 

угол BCH равен 22° . Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

 

 



В7. Найдите 5 sin α , если   и  . 

В8. Высота конуса равна 4, а длина образующей — 5. Найдите 

диаметр основания конуса. 

В9. На семинар приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из 

Испании. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Найдите 

вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из России. 

В10.На верфи инженеры проектируют новый аппарат для 

погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет 

кубическую форму, а значит, действующая на аппарат 

выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет 

определяться по формуле:FA=pgl3 , где l — длина ребра куба в 

метрах, p=1000кг/м3  — плотность воды, а g — ускорение 

свободного падения (считайте g=9,8 Н/кг). Какой может быть 

максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его 

эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при 

погружении будет не больше, чем 78400  Н? Ответ выразите в 

метрах. 

В11.Первые два часа автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, 

следующий час — со скоростью 100 км/ч, а затем два часа — со 

скоростью 75 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на 

протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 

 

 

 

 

 

 

 



 


