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Фамилия, имя (полностью) ____________ _________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Дата «______»___________________ 2019 г. 

 

Инструкция по выполнению работы 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом контрольных 

измерительных материалов для проведения вступительных испытаний по 

математике в 2019 г. следует иметь в виду, что задания демонстрационного 

варианта не отражают всех вопросов содержания, которые могут быть 

включены в экзаменационную работу, а лишь дают представление о 

структуре работы, количестве заданий, их форме и уровне сложности. 

Полный перечень вопросов, которые могут контролироваться на экзамене 

2019 г., описан в спецификации к данной работе. 

На выполнение работы отводится 60 минут. 

Вся работа разделена на три части.  

Задания Части 1 №1-№15 (базовый уровень сложности) выполняются 

в автоматическом тестовом режиме программы MyTest[Pro].  

Задания Части 2 и Части 3 выполняются на специальных бланках. В 

заданиях №16-№19 необходимо вписать только ответы, в заданиях № 20, 

21 требуется выполнить необходимые построения и записать ответ. В 

заданиях №22-№24 необходимо записать полное развернутое решение и 

ответ. 

Внимательно читай задания. 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать 

выполнить пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

 

Желаем удачи! 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Сравнить дроби: 

Поставьте нужный знак. 

1) 
12

7
      

9

5
 

Ответ:_______ 

2) -3,7569       -3,761 

  

2. Найдите   от 510 км. 

Ответ:_______ 

 

3. Какую из обыкновенных дробей нельзя представить в 

виде десятичной дроби? 

1)   
1

5
             2) 

1

15
                    3)  

1

20
                   4) 

1

25
 

Ответ:_______ 

4. Какие из чисел -1, 0, 2, 3 являются допустимыми значе-

ниями буквы c в выражении: 
6 − 𝑐

𝑐 − 3
 

Ответ:_______ 

 

5. В каждом случае установите верно или неверно (исти-

на/ложь) выполнено округление числа до сотых. 

число истина/ложь 

А)197,203200  

Б)359,855359,86  

В)63,56263,56  

Г)12,39612,39  

 

3

2
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6. Решите уравнение: 9x – 11 = 34.   

Ответ:_______ 

7. Плата за телефон составляла 250 р. В новом году плата 

увеличилась на 4%. Сколько придётся платить за теле-

фон в новом году? 

Ответ:_______ 

8. Какое из следующих утверждений истина/ложь? 

утверждение Исти-

на/ложь 

1) -5; 0 и 100 – целые числа  

2) 
3

1
 и -0,3 – отрицательные дробные 

числа 

 

3) 53
4

1
12 ,;;  – рациональные числа  

4) 0,5; 10 и 8 – натуральные числа  

 

9. Найдите значение выражения:   – 12 + (- 2) ∙ 3,5 

Ответ:_______ 

10.  Найдите неизвестное число x, если: -(-(-(-x))) = -23 

Ответ:_______ 

11.  AC и BD – взаимно перпендикулярные диаметры 

окружности с центром в точке О. Рассмотрите рисунок 

и укажите истина/ложь в утверждениях: 

 
утверждение Истина/ложь 

1) ACBD  

2) треугольник АВС – равносторонний   

3) треугольник АОВ – прямоугольный   

4) ABCD – квадрат.  

12.  Брату а лет, он младше сестры на 3 года. Сколько лет 

сестре? 

Ответ:_______ 

13.  Круг разрезали радиусами на 5 равных частей. Чему 

равна площадь одной части, если радиус круга равен 4 

см? (Ответ округлите до единиц.) 

Ответ:_______ 

14.  Какое утверждение относительно сторон 

четырехугольника ABCD верно? 
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15.  Две девочки (Ира и Маша) и три мальчика (Дима, Петя 

и Вова) ходят на один кружок. На каждом занятии 

дежурят двое: одна девочка и один мальчик. Запишите 

количество всех возможных пар дежурных. 

Ответ:_______ 

ЧАСТЬ 2 

 

16.  Вычислите:  
Ответ:_______ 

 

17.  Найдите значение выражения    при   
Ответ:_______ 
 

18.  Запишите координаты точек, отмеченных на коорди-

натной прямой. 

 
Ответ:_А (_____);   В (______) 
 

19.  Чему равен объём тела, изображенного на рисунке. 

 
 

Ответ:_______ 

20.  Прямая m – ось симметрии. Постройте треугольник 

симметричный данному относительно прямой m. 

 

 
21.  Начертите в координатной плоскости отрезок АВ, ес-

ли А (-7; -2), В(2;3). Запишите координаты точки, в ко-

торой отрезок АВ пересекает ось ординат. 
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ЧАСТЬ 3 

22. Найдите значение выражения    
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

23. Решите уравнение: |2𝑥 + 3| = 7      
                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 

 

 

 

 

24. Решите задачу с помощью уравнения: 

Из двух пунктов реки навстречу друг другу движутся 

две моторные лодки, собственные скорости которых равны. 

До встречи лодка, идущая по течению, прошла 1,1 ч, а 

лодка, идущая против течения – 1,5 ч. Найдите 

собственную скорость лодок, если лодка, идущая по 

течению реки, до встречи прошла на 1 км больше другой 

лодки. Скорость течения реки 3 км/ч. 
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Критерии оценивания заданий 

 

За верное выполнение заданий базового уровня №№ 1-16,18 

ставится 1 балл. За задания повышенного уровня №№ 17,19-21 

можно получить 2 балла. За задания высокого уровня №22-24 

можно получить 3 балла. Всего максимальное количество баллов 

34. 
 

Номер задания Балл Ответ 

1 

1 
1) 

12

7


9

5
 

2) -3,7569>-3,761 

 

2 1 340 

3 1 2 

4 1 -1; 0; 2 

5 

1 1) ложь 

2) истина 

3) истина 

4) ложь 

 

6 
1 x = 5  

7 
1 260  

8 

1 1) истина 

2)  истина 

3) истина 

4) ложь 

 

9 1 -19 

10 1 x = -23 

11 

1 1) истина 

2) ложь 

3)  истина 

4)  истина 

12 1 а + 3 

13 1 10 

14 
1 4 

15 1 6 

16 1 2

5
  или 0,4 

17 2 −
3

5
  или - 0,6 

18 1 А (-3,5)  В(1,5) 

19 2 336 

20 2 - 

21 2 (0; 2) 

22 3 19
4

5
  или 19,8 

23 3 x = 2; x = -5 

24 3 17 км/ч 

 

Задание 20  

№ 

п/п 

Критерии Количество 

баллов 

1)  Выполнен алгоритм построения симметричной 

фигуры. 

2 балла 

2)  Соответствующие отрезки не равны или оши-

бочно соединены две точки. 

1 балл 

3)  Неверно выполнено построение 0 баллов 

 

Задание 21 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1)  Выполнено полное построение координатной 

плоскости (обозначены оси, отмечены единич-

ные отрезки), построен заданный отрезок (от-

мечены соответствующие точки), верно найде-

ны координаты, заданные в условии задачи, 

записан полный ответ 

2 балла 
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2)  Выполнено полное построение координатной 

плоскости (обозначены оси, отмечены единич-

ные отрезки), построен заданный отрезок (от-

мечены соответствующие точки), не найдены 

ЛИБО неверно найдены координаты, заданные 

в условии задачи 

ИЛИ 

Выполнено не полное построение координат-

ной плоскости (отсутствует обозначение осей 

или единичные отрезки), построен заданный 

отрезок, найдены координаты, заданные в 

условии задачи 

1 балл 

3)  Выполнено не полное построение координат-

ной плоскости (отсутствует обозначение осей 

или единичные отрезки), построен заданный 

отрезок, не найдены ЛИБО неверно найдены 

координаты, заданные в условии задачи 

ИЛИ 

Выполнено полное построение координатной 

плоскости, не построен заданный отрезок, не 

найдены координаты ЛИБО неверно найдены 

координаты, заданные в условии задачи 

0 баллов 

 

Задание 22 

№ 

п/п 

Критерии Количество 

баллов 

1)  Выполнены и записаны все вычисления, полу-

чен верный ответ 

3 балла 

2)  Получен верный ответ, но отсутствует одно 

действие 

2 балла 

3)  Ровно одно действие выполнено неверно, что 

привело к неверному ответу. 

1 балл 

4)  Решение не соответствует ни одному из крите-

риев описанных выше 

0 баллов 

 

Задание 23 

№ 

п/п 

Критерии Количество 

баллов 

1)  Уравнение решено верно, решение оформлено 

подробно 

3 балла 

2)  Уравнение решено полностью верно, но в 

оформлении не хватает одного этапа решения. 

2 балла 

3)  Допущена одна ошибка арифметического ха-

рактера, которая привела к частично правиль-

ному ответу 

1 балл 

4)  Решение не соответствует ни одному из крите-

риев описанных выше 

0 баллов 

 

Задание 24 

№ 

п/п 
Критерии 

Количество 

баллов 

1)  Записано краткое условие, выполнен чертёж, 

составлено уравнение, проведены все необхо-

димые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 

3 балла 

2)  Отсутствует краткое условие, при этом  

 выполнен чертёж; 

 проведены все необходимые преобразо-

вания и/или рассуждения, приводящие к 

ответу; 

 получен верный ответ. 

ИЛИ 

Записано краткое условие, при этом 

 выполнен чертёж; 

 верно составлено уравнение; 

 проведены все необходимые преобразо-

вания и/или рассуждения, приводящие к 

ответу, допущено не более одной вы-

числительной ошибки. 

2 балла 
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3)  Записано краткое условие, при этом 

 выполнен чертёж; 

 верно составлено уравнение; 

 проведены все необходимые преобразо-

вания и/или рассуждения, приводящие к 

ответу, допущено более одной вычис-

лительной ошибки. 

ИЛИ 

Отсутствует краткое условие, при этом  

 выполнен чертёж,  

 проведены все необходимые преобразо-

вания и/или рассуждения, приводящие к 

ответу,  

 допущена 1 вычислительная ошибка 

ИЛИ 

Записано краткое условие, при этом 

 выполнен чертёж; 

 уравнение составлено без скобок ИЛИ 

допущено две арифметических ошибки, 

не нарушающие общей логики решения 

(верный порядок действий), в результа-

те чего получен неверный ответ. 

1 балл 

4)  Отсутствует краткое условие, не выполнен 

чертёж, не проведены все необходимые преоб-

разования и/или рассуждения  

 ИЛИ приведены неверные рассуждения  

 ИЛИ в рассуждениях или преобразова-

ниях допущено более одной арифметической 

ошибки  

0 баллов 

 


