
        Демоверсия переводного экзамена по математике 10 класс. 

                                                    1 часть 

 

 

 

1. Найдите корень уравнения:  В ответе запишите наибольший 

отрицательный корень. 

2.В сборнике билетов по географии всего 40 билетов, в 18 из них встречается вопрос по теме 

"Страны Африки". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику не достанется вопроса по теме "Страны Африки". 

3.Основания равнобедренной трапеции равны 51 и 65. Боковые стороны равны 25. Найдите синус 

острого угла трапеции.  

4.Найдите значение выражения  

5.Автомобиль массой m кг начинает тормозить и проходит до полной остановки путь S м. Сила 

трения F (в Н), масса автомобиля m (в кг), время t (в с) и пройденный путь S (в м) связаны 

соотношением  Определите, сколько секунд заняло торможение, если известно, что 

сила трения равна 2800 Н, масса автомобиля — 2100 кг, путь — 150 м. 

6.Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 8 км. Путь из А в В 

занял у туриста 2 часа 45 минут, из которых 1 час 15 минут ушёл на спуск. Найдите скорость 

туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 2 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

7.  

На рисунке изображены графики функций и которые 

пересекаются в точках A и B. Найдите абсциссу точки B. 

8. Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,06. Покупатель в магазине выбирает 
случайную упаковку, в которой две таких батарейки. Найдите вероятность того, что обе батарейки 
окажутся исправными. 
 

 



                                             2 часть 

10.Решите уравнение  

11.В правильной треугольной пирамиде SABC с основанием ABC боковое ребро равно 6, а сторона 

основания равна 4. На продолжении ребра SA за точку A отмечена точка P, а на продолжении 

ребра SBза точку B — точка Q, причём AP = BQ = SA. 

а) Докажите, что прямые PQ и SC перпендикулярны друг другу. 

б) Найдите угол между плоскостями ABC и CPQ. 

12.Решите неравенство  


