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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

20 заданий. Часть 1 содержит 18 заданий, часть 2 содержит 2 задания с 

развернутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 

110 минут.  

Ответом к заданиям 1 части является число или последовательность 

цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,  

а затем перенесите в бланк ответов № 1. Если получилась обыкновенная дробь, 

ответ запишите в виде десятичной.  

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке 

ответов № 2. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого 

модуля. Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его 

номер. 

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, 

которые вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим 

заданиям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, 

преобразования выполняйте в черновике. Записи в черновике, а также в 

тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при 

оценивании работы. 
При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными 

материалами, выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание 

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан пол правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Ответами к заданиям 1–18 являются цифра, число или 

последовательность цифр, которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ 

справа от номера соответствующего задания, начиная  

с первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то 

запишите её без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

 

   

В университетскую библиотеку привезли новые учебники для трёх курсов, по 

360 штук для каждого курса. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке 

помещается 25 учебников. Какое наименьшее количество шкафов потребуется, 

чтобы в них разместить все новые учебники? 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 Найти корень уравнения   Если уравнение имеет более 

одного корня, в ответе укажите меньший корень. 

Ответ: ___________________________. 

 

 Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 
второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ  ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

А) площадь почтовой марки  

Б) площадь письменного стола  
В) площадь города Санкт-Петербург  

Г) площадь волейбольной площадки  

1) 362 кв. м  

2) 1,2 кв. м  
3) 1399 кв. км  

4) 5,2 кв. см  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её 

возможного значения. 

А Б В Г 

    

Ответ: ___________________________. 

Решите уравнение  
 

Ответ: ___________________________. 
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На рисунке изображён график значений атмосферного давления в некотором 

городе за три дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали — 

значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. Укажите 

наименьшее значение атмосферного давления во вторник (в мм рт. ст.).  

 
Ответ: ___________________________. 

 

 Центростремительное ускорение тела при равномерном движении по 

окружности можно вычислить по формуле , где   — угловая 

скорость, а R — радиус окружности. Найдите ускорение  (в ), если R 

=10 м и . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 Найдите значение выражения: 5 , если    

  
Ответ: ___________________________. 

  

   Вычислите  𝑠𝑖𝑛30˚ +𝑐𝑜𝑠60˚ −𝑡𝑔45˚   
 

Ответ: ___________________________. 

 

 В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся 

случайным образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, 

что Андрей и Сергей окажутся в одной группе. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 

30 м. Размеры дома,расположенного на участке и имеющего 

форму прямоугольника, — 8 м × 5 м. Найдите площадь 

оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

 

 

Ответ: ___________________________. 
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 На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего круга 

равна 1. Найдите площадь заштрихованной фигуры  

 
Ответ: ___________________________. 

 

В треугольнике ABC угол А равен 40, внешний угол при вершине В равен 

1020. Найдите угол С. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ: ___________________________. 

  

Основания равнобедренной трапеции равны 3 и 7, боковая сторона равна 2,5. 

Найдите высоту трапеции. 

 

Ответ: ___________________________. 

В правильной четырехугольной пирамиде   точка – центр основания, 

– вершина,     Найдите длину отрезка  

Ответ: ___________________________. 

 

Найдите площадь поверхности прямой призмы, в основании которой лежит 

ромб с диагоналями, равными 6 и 8, и боковым ребром, равным 10. 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________.  
  

Укажите количество точек с целыми координатами, принадлежащих 

области определения функции: f (x) =   
Ответ: ___________________________. 
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 Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из 

решений в правом столбце. Установите соответствие между 

неравенствами и их решениями. 

 
Ответ: ___________________________. 

 

 Решите неравенство: (5х – 2)2 ≤ (2х – 5)2 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1  

в соответствии с инструкцией по выполнению работы.  

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 

 

Часть 2 

При выполнении заданий 19–20 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. 

Пишите чётко и разборчиво. 

 

 Решите уравнение  

 

  

В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известны длины рёбер: 

AB=9, AD=12, AA1 =9. Найдите синус угла между прямыми DD1 и B1C. 

 
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответствующего задания. 
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