
Вариант к 26 февраля. 

Часть 1. 

Модуль «Алгебра» 

1.  

 

 

 

5. На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх 
суток. По горизонтали указывается дата и время, по вертикали - значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по графику наибольшую 
температуру воздуха 28 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

 

7. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 19 : 6. 
Сколько процентов деревьев в парке составляют хвойные? 

8. На диаграмме показан религиозный состав населения Германии. Опре-

делите по диаграмме, в каких пределах находится доля католиков. 

  

  
1) 0−10% 

2) 10−15% 

3) 15−25% 

4) 25−45% 



 9. Девятиклассники Иван, Кира, Виктор, Дима и Надя бросили жребий, кому 
начинать игру. Найдите вероятность того, что начинать игру должна будет 
мальчик. 

 

 

11. Дана арифметическая прогрессия (an), для которой a5 = - 140, a15 = - 250 
Найдите разность прогрессии. 

12.

 

  

 

Модуль «Геометрия» 

15. Лестницу длиной 2 м прислонили к дереву. На какой высоте (в метрах) 
находится верхний её конец, если нижний конец отстоит от ствола дерева на 
1,2 м?  

 

 

17. Найдите площадь прямоугольного треугольника, если его катет и 
гипотенуза равны соответственно 15 и 39. 



 

 

20.Какие из следующих утверждений верны? 

 1. Внешний угол треугольника равен сумме двух внутренних углов этого 
треугольника  

2. Диагонали любого прямоугольника равны. 

 3. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его 
катетов.  

 

 

Часть 2. 

Модуль «Алгебра» 

21.  

22. Имеются два сплава золота и серебра. В одном сплаве количество этих 
металлов находится в отношении 3 : 5, а в другом – в отношении 1 : 3. Сколько 
нужно взять каждого сплава, чтобы получить 20 кг нового сплава, в котором 
золото и серебро находились бы в отношении 3 : 7? 

 

Определите,  при каких значениях m прямая  у = m  не имеет с графиком ни 

одной общей точки. 

Модуль «Геометрия» 

 

25. В равностороннем треугольнике ABC точки Е, F, K — середины сторон АВ, 
ВС, СА соответственно. Докажите, что треугольник ЕFK — равносторонний. 

26. Через центр О вписанной в треугольник АВС полуокружности проведена 
прямая, параллельная стороне ВС и пересекающая стороны АВ и АС 
соответственно в точках М и N. Периметр треугольника АМN равен 3, ВС = 1, а 
отрезок АО в 3 раза больше радиуса вписанной в треугольник АВС окружности. 
Найдите площадь треугольника АВС 


