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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 369790369790
Максим страховал свою гражданскую ответственность два года. В течение второго года была

сделана одна страховая выплата, но ранее выплат не было. Какой класс будет присвоен Максиму на
начало третьего года страхования?

Каждый водитель в Российской Федерации должен быть застрахован по программе обязательного
страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Стоимость полиса получается умножением
базового тарифа на несколько коэффициентов. Коэффициенты зависят от водительского стажа,
мощности автомобиля, количества предыдущих страховых выплат и других факторов.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) зависит от класса водителя. Это коэффициент, понижающий или
повышающий стоимость полиса в зависимости от количества ДТП в предыдущий год. Сначала водителю
присваивается класс 3. Срок действия полиса, как правило, один год. Каждый последующий год класс
водителя рассчитывается в зависимости от числа страховых выплат в течение истекшего года, с
соответствии со следующей таблицей.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 369791369791
Чему равен КБМ на начало третьего года страхования?
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3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 369792369792
Коэффициент возраста и водительского стажа (КВС) также влияет на стоимость полиса (см.

таблицу).

Когда Максим получил водительские права и впервые оформил полис, ему было 25 лет. Чему равен
КВС на начало 3-го года страхования?

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 369793369793
В начале второго года страхования Максим заплатил за полис 16 055 руб. Во сколько рублей

обойдётся Максиму полис на третий год, если значения других коэффициентов (кроме КБМ и КВС) не
изменятся?

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 369794369794
Максим въехал на участок дороги протяжённостью 3,4 км с камерами, отслеживающими среднюю

скорость движения. Ограничение скорости на дороге — 80 км/ч. В начале и в конце участка установлены
камеры, фиксирующие номер автомобиля и время проезда. По этим данным компьютер вычисляет
среднюю скорость на участке. Максим въехал на участок в 10:05:23, а покинул его в 10:07:39. Нарушил
ли Максим скоростной режим? Если да, на сколько км/ч средняя скорость на данном участке была выше
разрешённой?

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 338038338038

Найдите значение выражения (4,9 · 10− 3)(4 · 10− 2).

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 337484337484
Значение какого из данных выражений положительно, если известно, что x > 0, y < 0?

В ответе укажите номер правильного варианта.
 

1) xy
2) (x − y)y
3) (y − x)y
4) (y − x)x
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8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 355406355406

Какое из данных ниже чисел является значением выражения 
1) 16

2) 
3) −16

4) 

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 353480353480
Найдите корень уравнения 

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 325453325453
Определите вероятность того, что при бросании игрального кубика (правильной кости) выпадет не‐

четное число очков.

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 311676311676
Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

 
1) 
2) 
3) 

4) 
 

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

А Б В

   
 

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 137305137305
Арифметическая прогрессия задана условиями: , . Какое из данных чисел является

членом этой прогрессии?
 

1) 80 2) 56 3) 48 4) 32
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13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 338095338095

Найдите значение выражения  при 

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 311528311528

Площадь треугольника    можно вычислить по формуле  , где   — сторона
треугольника,   — высота, проведенная к этой стороне (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите
сторону  , если площадь треугольника равна  , а высота    равна 14 м.

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 341322341322
На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств

 

 

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 322819322819
Катеты прямоугольного треугольника равны 35 и 120. Найдите высоту, проведенную к гипотенузе.

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 9090
Центральный угол AOB опирается на хорду AB длиной 6. При этом угол

OAB равен 60°. Найдите радиус окружности.

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 311761311761
Найдите площадь прямоугольника, если его периметр равен 44 и одна сторона на 2 больше другой.
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19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 349588349588
Найдите тангенс 

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 341384341384
Какие из следующих утверждений верны?

 
1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого

треугольника, то такие треугольники равны.
2) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям.
3) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.

 
 
Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 311599311599

Какое из чисел больше:  или  ?

22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 314431314431
При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 20%, и второго раствора этой

же кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, содержащий 30% кислоты. В каком отно‐
шении были взяты первый и второй растворы?

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 311577311577
Найдите наименьшее значение выражения    и значения    и  , при кото‐

рых оно достигается.

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 311711311711
В выпуклом четырёхугольнике  длина отрезка, соединяющего середины сторон  и , равна

одному метру. Прямые  и  перпендикулярны. Найдите длину отрезка, соединяющего середины
диагоналей  и .

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 341688341688
Высоты AA1 и BB1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке E. Докажите, что углы

AA1B1 и ABB1 равны.

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 339398339398
Боковые стороны AB и CD трапеции ABCD равны соответственно 20 и 25, а основание BC равно 5.

Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB. Найдите площадь трапеции.
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