
Диагностическая работа №2 

Вариант 1 

1.Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 
предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько 

шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? 

3.Найти площадь треугольника. 

 

 

 

 

 
 

4.Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 600 км. В 
таблице приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо 
аренды клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Какую сумму в 
рублях заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешевый вариант? 

Автомобиль Топливо  
Расход 
топлива  
(л на 100 км)  

Арендная 
плата  
(руб. за 
1 сутки)  

 Цена дизельного 
топлива — 16 рублей за 
литр, бензина — 
17 рублей за литр, газа — 
14,5 рублей за литр. 

 

А  Дизельное 6  3500   
Б  Бензин  9  3100   
В  Газ  10  3300   

5.Найдите корень уравнения . 

 

2.На диаграмме показана среднемесячная 
температура воздуха в Нижнем 
Новгороде (Горьком) за каждый месяц 
1994 года. По горизонтали указываются 
месяцы, по вертикали — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
диаграмме, сколько было месяцев, когда 
среднемесячная температура не 
превышала 8 градусов Цельсия 

 



6. Найдите сторону квадрата, описанного 
около окружности радиуса 4. 

 

 

 

7. Найдите значение выражения . 

8. На рисунке изображен график  — производной функции , определенной 
на интервале . Найдите количество точек максимума функции , 
принадлежащих отрезку . 

 

9. Найдите угол прямоугольного параллелепипеда, для которого , , 
. Ответ дайте в градусах. 

10. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Эстонии, 6 
спортсменов из Латвии, 3 спортсмена из Литвы и 7 — из Польши. Порядок, в котором 
выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен, 
который выступает последним, окажется из Литвы. 

11. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы прямые). 

 

12. Высота над землeй подброшенного вверх мяча меняется по закону 
, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с 

момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 4 метров?  

13. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между 
которыми равно 240 км. На следующий день он отправился обратно в А со скоростью на 1 км/ч 
больше прежней. По дороге он сделал остановку на 1 час. В результате велосипедист затратил на 



обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на 
пути из В в А. Ответ дайте в км/ч 

 

14. Найдите наибольшее значение функции 731212  xtgxy  на отрезке 
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