
10 класс 

Часть А 

В каждой задаче А1-А5 дано четыре варианта ответов, из которых только один верный. 

Решите задание, выберите верный ответ.  

В бланке ответов напротив номера задания отметьте галочкой, крестиком или знаком 

плюс код (А, В, С или D), который соответствует выбранному Вами ответу. 

 

А1. Первые семь чисел последовательности 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, … Чему равно 65-е число? 

А) 10   В) 11   С) 6   D)  12 

 

 

А2. Определите положение точки Е после преобразования 

 4;42  уx  

А) A    В) B 

С) C    D)  D 

 



А3. В треугольнике сумма двух углов равна третьему. Длины его сторон 24, 25 и X. Найдите 

наименьшее возможное значение  X. 

А) 24   В) 6   С) 26   D) 7 

 

 

А4. Сторона большого квадрата равна 1. На серединах его сторон 

образован новый квадрат и так далее. Найдите сумму площадей всех 

квадратов. 

А) 2,5     В) 2  

С) 1,5     D) бесконечность 

 

А5. Школьник должен был выйти из дома в 07:30, сесть в ожидавшую его машину и доехать 

на ней до школы к определенному моменту. Однако он вышел из дома в 06:00 и побежал в 

противоположном направлении. Машина в 07:20 отправилась от дома вслед за ним и, догнав 

школьника, доставила его в школу с опозданием на 10 минут. Во сколько раз скорость 

машины превышала скорость бегущего школьника? 

А)  В 11 раз   В)  В 8 раз   С) В 9 раз  

D) В некоторое количество раз, которое невозможно точно установить из-за нехватки 

данных задачи 

 

Часть В 

Ответом в заданиях В1-В10 может быть только целое число или конечная десятичная 

дробь. Решив задание, запишите ответ в бланке в соответствии с номером задания. 

Единицы измерения писать не надо. 

 

В1.  Найдите больший корень уравнения 
2200000 199999 1 0x x   . 

 

В2. Определите градусную меру большего из острых углов прямоугольного треугольника, в 

котором наименьшая высота в 4 раза меньше гипотенузы. 

 

В3. Внутри правильного треугольника АВС со стороной 7 взята точка N таким образом, что 
120ANC  (N не лежит на оси симметрии треугольника, проходящей через точку В). Лучи 

АN и CN пересекают окружность, описанную около исходного треугольника АВС в точках 

М и К соответственно. Найти длину отрезка МК. 

 

В4. В арифметической прогрессии а2 = -256, а3 = -243. Укажите наименьшее из возможных 

положительных значений суммы nn aaaS  ...21 . 

 

В5. Найдите сумму корней (или корень, если он единственный) следующего уравнения: 

415
1

1



xx

xx
. 

 

В6. Укажите количество всех целых значений К, при которых дробь 
53

2076 2





K

KK
 тоже 

принимает целое значение. 

 

В7. Укажите сумму всех целых значений параметра а, при которых графики функций 

6

62






x

x
y  и axy  2  имеют только одну общую точку. 

 



В8. Общая масса морских животных в колонии за ночь увеличивается на 40%, а за день 

уменьшается на 10%. Кроме того, каждое раннее утро и каждый поздний вечер хищники 

поедают по 65 кг живой массы этой колонии. Какую наибольшую массу в килограммах на 

момент непосредственно перед вечерней трапезой хищников может иметь эта колония, 

чтобы она при таком режиме не разрасталась неограниченно? 

 

В9. Пароль состоит из 4 различных букв русского алфавита. Сколько различных паролей 

можно использовать? Е и Ё, И и Й считать разными буквами. 

 

В10. Найдите наибольшее значение выражения. 

 


