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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 75 минут. 

В работе вам встретятся разные задания: часть 1 – задания базового 

уровня сложности №№ 1 – 17, часть 2 повышенной трудности – №№ 18, 

часть 3 – задания повышенного уровня № 19-24. 

В заданиях № 19-24 требуется написать решение задачи. Обращаем 

ваше внимание, что в заданиях части 3 необходимо дать полный 

развернутый ответ. 

При выполнении заданий части 1 и 2 нужно указывать только ответы. 

При этом: 

 в заданиях с выбором ответа запишите обведите номер правильного 

ответа; 

 в заданиях, где предлагается записать ответ, запиши результат в 

специально отведенном для этого месте после слова О т в е т; 

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. 

Желаем удачи! 

ЧАСТЬ 1 
 

 

Задание №1 

Выражение  можно записать в виде: 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 
 

Ответ:_________ 

 

Задание №2 

При каких значениях переменной равно 0 значение 

дроби 

 
хх
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1)  –1; 0; 1 

2)  –1; 1 

3)  0; 1 

4)  1 

 

Ответ:_________ 
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Задание №3 

Выполните действия . 

1)  0 

2) 
 

 

3) 
 

 

4)  другой ответ 

 

  

Задание №4 

Какую цифру нужно поставить вместо звездочки в числе 

817*, чтобы оно делилось на 11 

 

Ответ:_________ 

 

 

 

 

Задание №5 

Представьте в виде обыкновенной дроби число 0,41(6). 

1) 
 

 

2) 
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

Задание №6 

Найдите значение выражения 30806   

 

Ответ:_________ 

 

Задание №7 

Зная, что , оцените значение 

выражение -2рq 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  -100<-2рq<100 

2)  -36<-2рq<50 

3)  -100<-2рq<72 

4)  -100<-2рq<-72 

 

Задание №8 

Решите неравенство: 34  x  

 

Ответ:_________ 

 

Задание №9 

Решите систему неравенств:  

 

Ответ:_________ 
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Задание №10 

Упростите выражение: 252

3

23

18




 nn

n

. 

 

Ответ:_________ 

 

Задание №11 

Установите соответствие между графиком и формулой, 

задающей функцию 

1)  

 

1) 

 

2)  

 

2) 

 

3)  

 

3) 

 

4)  

 

4) 

 

 

Задание №12 

Угол между диаметром АВ и хордой АС окружности 

равен 300. Через точку С проведена касательная к 

окружности, которая пересекает прямую АВ в точку D. 

Определите вид треугольника АСD. 

 

1)  равнобедренный 

2)  равносторонний 

2x

2
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3)  разносторонний 

4)  определить невозможно 

 

Задание №13 

Диагональ АС параллелограмма АВСD образует со 

стороной АВ угол 200. Найдите сторону CD 

параллелограмма, если его периметр равен 20 см, а 

угол ADC равен 1400. 

 
 

Ответ:_________ 

 

Задание №14 

Соседние стороны параллелограмма равны 8 см и 11 см, 

а угол между ними равен 300. Найдите площадь 

параллелограмма. 

 

Ответ:_________ 

Задание №15 

В окружности с центром в точке О проведена хорда GC. 

Найдите расстояние от центра окружности до хорды GC, 

если радиус окружности равен 13 см, а хорда GC равна 

24 см. 

 
Ответ:_________ 

Задание №16 

Треугольники АВС и FDG подобны, и их сходственные 

стороны относятся как 5:3. Найдите периметр 

треугольника АВС, если периметр треугольника FDG 

равен 18 см. 

 

Ответ:_________ 

 

Задание №17 

По данным рисунка найдите градусную меру дуги АВС 

 
 

Ответ:_________ 
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ЧАСТЬ 2 

 

 

Задание №18 

Найдите значение выражения 

. 

 

 

Ответ:_________ 

 

ЧАСТЬ 3 

 

Задание19. Решите неравенство      222
5132312  xхх  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Задание 20. Две трубы при совместном действии мо-

гут наполнить бассейн за 4 ч. Если бы сначала первая 

труба наполнила половину бассейна, а затем ее пере-

крыли и открыли вторую, то наполнение бассейна 

было бы закончено через 9 ч. За сколько часов может 

наполнить этот бассейн каждая труба в отдельности? 
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Задание 21. Выполните действия 
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Задание 22. В параллелограмме АВСD проведены биссек-

трисы углов А и Dразбившие 

сторону ВС на три равных от-

резка: BF, FE, EC. Найдите 

меньшую сторону параллело-

грамма, если его периметр равен 88 см. 
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Задание 23. Хорда стягивает дугу окружности, градусная 

мера которой 40° . Найдите градусную меру угла ВАС.  

 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Задание 24. Решите уравнение     05242
24
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Критерии оценивания: 

Задание 1 1 балл 3 

Задание 2 1 балл 2 

Задание 3 1 балл 3 

Задание 4 1 балл 3 

Задание 5 1 балл 3 

Задание 6 1 балл 120 

Задание 7 1 балл 4 

Задание 8 1 балл [1;7] 

Задание 9 
1 балл 

 

Задание 10 1 балл 96 

Задание 11 1 балл 3142 

Задание 12 1 балл 1 

Задание 13 1 балл 5 

Задание 14 1 балл 44 

Задание 15 1 балл 5 

Задание 16 1 балл 30 

Задание 17 1 балл 240 

Задание 18 2 балла 9,5 

Задание 19 
2 балла 









 ;

69

22
2х  

Задание 20 
2 балла Одна труба 12 часов, 

другая труба – 6 часов 

Задание 21 2 балла  22х  

Задание 22 2 балла 11 

Задание 23 2 балла 1600 

Задание 24 2 балла 52;52   

 

Максимальное количество баллов – 31 

Критерии оценивания письменных заданий: 

Задание 19 

Содержание критерия Баллы 

Решение содержит правильно выполненные 

преобразования. Каждое действие решения содержит 

полное обоснование. Получен верный ответ. 

2 

Решение доведено до конца, но допущена единичная 

ошибка вычислительного характера или описка, с её 

учётом дальнейшие шаги выполнены верно 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведенных выше. 

0 

 

Задание 20 

Содержание критерия Баллы 

Решение содержит краткое условие задачи. Правильно 

составлено уравнение, получен верный ответ. Каждое 

действие решения содержит полное обоснование. 

2 

В решении отсутствует: краткое условие или полное 

обоснование каждого действия решения или правильно 

составлено уравнение, но при его решении допущена 

вычислительная ошибка, с её учётом решение доведено до 
ответа или ответ. 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведенных выше. 

0 

 

Задание 21 

Содержание критерия Баллы 

Решение содержит правильно выполненные 

преобразования. Каждое действие решения содержит 

полное обоснование. Получен верный ответ. 

2 

Решение доведено до конца, но допущена единичная 

ошибка или описка вычислительного характера, с её 

учётом дальнейшие шаги выполнены верно или 

отсутствует ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведенных выше. 

0 
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Задание 22-23 

Содержание критерия Баллы 

Решение содержит краткое условие задачи; графическое 

изображение решения задачи. Ход решения верный, все 

его шаги выполнены правильно. Каждое действие 

решения содержит полное обоснование. Получен верный 

ответ. 

2 

В решении отсутствует: краткое условие или  полное 

обоснование каждого действия решения или ответ или 

допущена единичная вычислительная ошибка, не 

влияющая на ход решения. 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведенных выше. 

0 

 

 

Задание 24 

 

Содержание критерия Баллы 

Решение содержит правильно выполненные 

преобразования. Каждое действие решения содержит 

полное обоснование. Получен верный ответ. 

2 

Решение доведено до конца, но допущена единичная 

ошибка или описка вычислительного характера, с её 

учётом дальнейшие шаги выполнены верно или в 

решении отсутствует полное обоснование каждого 

действия решения или отсутствует ответ. 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, 

приведенных выше. 

0 

 


