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Тренировочный вариант № 39. ФИПИ. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.  

 
Иван летом отдыхает у дедушки в де-
ревне Марьевка. В четверг они соби-
раются съездить на велосипедах в 
село Синицыно в магазин. Из деревни 
Марьевка в село Синицыно можно 

проехать по прямой лесной дорожке. 
Есть более длинный путь: по прямоли-
нейному шоссе через деревню Ду-
бовка до деревни Верхняя, где нужно 
повернуть под прямым углом налево 
на другое шоссе, ведущее в село Сини-

цыно. Есть и третий маршрут: в деревне Дубовка можно свернуть на пря-
мую тропинку в село Синицыно, которая идёт мимо пруда. Лесная дорожка 
и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники. По шоссе Иван 
с дедушкой едут со скоростью 25 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке – 
со скоростью 16 км/ч. На плане изображено взаимное расположение насе-
лённых пунктов, длина стороны каждой клетки равна 2 км. 

 
1. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозна-
чены населённые пункты.  
Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх 
цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
 

Насел. пункты д. Синицыно д. Верхняя д. Марьевка 

Цифры    
 

Ответ: ______________. 
 

2. Сколько километров проедут Иван с дедушкой от деревни Дубовка до 
села Синицыно, если они поедут по шоссе через деревню Верхняя? 

Ответ: ______________. 
 

3. Найдите расстояние от деревни Марьевка до села Синицыно по прямой. 
Ответ дайте в километрах. 

Ответ: ______________. 
 

4. Сколько минут затратят на дорогу из деревни Марьевка в село Синицыно 
Иван с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в Ду-

бовке на прямую тропинку, которая проходит мимо пруда? 
Ответ: ______________. 
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5. В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх 
магазинах, расположенных в деревне Марьевка, селе Синицыно, деревне 
Дубовка и деревне Верхняя. 

Наименование продукта д. Марьевка с. Синицыно д. Дубовка д. Верхняя 

Молоко (1 л) 44 36 43 31 

Хлеб (1 батон) 26 20 32 27 

Сыр «Российский» (1 кг) 325 310 295 290 

Говядина (1 кг) 360 390 415 410 

Картофель (1 кг) 25 20 19 17 

Иван с дедушкой хотят купить 3 л молока, 2 кг говядины и 1 кг картофеля. 
В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В 
ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине. 

Ответ: ______________. 
 

6. Найдите значение выражения 
 
 
 

− 
5 3 13

26 25 2
.  Ответ: ______________. 

 

7. Сколько целых чисел расположено между 31 и 181? 

Ответ: ______________. 

 

8. Найдите значение выражения: − 18 3 74 (4 ) . Ответ: ______________. 

 

9. Найдите корень уравнения − − − − − − −=2 4 3( 4) 2( 3 ) 4x x x . 

Ответ: ______________. 

 

10. Известно, что в некотором регионе вероятность того, что родившийся 
младенец окажется мальчиком, равна 0,517. В 2008 г. в этом регионе на 
1000 родившихся младенцев в среднем пришлось 496 девочек. Насколько 

частота рождения девочек в 2008 г. в этом регионе отличается от вероят-
ности этого события? 

Ответ: ______________. 

 
11. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

А) y x x2=2 +16 +29              Б) y x=
5

+6
3

              В) −y
x

=
4

 

 

Ответ:  А Б В В таблице под каждой буквой укажите соответствую-
щий номер.     
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12. Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: 

−57;  44− ; 31− ; … Найдите первый положительный член этой прогрессии. 

Ответ: ______________. 
 

13. Упростите выражение 
xy+y x

x x+y

2 7

28
 и найдите его значение при x =7,8,  

2−=y .  

Ответ: ______________. 
 

14. Закон Джоуля–Ленца можно записать в виде 2Q=I Rt , где Q – количе-

ство теплоты (в джоулях), I – сила тока (в амперах), R – сопротивление цепи 

(в омах), а t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите время 

t (в секундах), если  Q=2304  Дж, =I 8  A, =R 6 Ом. 

Ответ: ______________. 

 

15. Решите систему неравенств 
27+3 >0,

6 3 < 6





−

− −

x

x
. На каком рисунке изобра-

жено множество её решений? В ответе укажите номер правильного ва-
рианта. 

 

Ответ: ______________. 
 

 

16. В треугольнике ABC угол C прямой, 

AB=108 , =
8cosB
9

. Найдите BC. 

Ответ: ______________. 

 

 

17. Треугольник ABC вписан в окружность с 

центром в точке O. Найдите градусную меру 

угла C треугольника ABC, если угол AOB ра-

вен 115°. 

Ответ: _______________. 

 

 

18. В трапеции ABCD AB=CD , BDA =21° и 

BDC=104° . Найдите ABD . Ответ дайте в 

градусах. 

Ответ: ______________. 
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19. На клетчатой бумаге с размером клетки       
1см × 1см изображена фигура. Найдите её 

площадь. Ответ дайте в квадратных сан-
тиметрах. 

Ответ: ______________. 

 

20. Какие из следующих утверждений неверны?  

1) Диагонали трапеции пересекаются и делятся точкой пересечения попо-
лам. 

2) Против большей стороны треугольника лежит больший угол. 

3) Все углы ромба равны. 

Ответ: ______________. 

 

 
Часть 2. 

21. Решите уравнение  − −2 2(2 7) ( +3)=(2 7)( +3)x x x x . 

 

22. Моторная лодка прошла против течения реки 221 км и вернулась в 

пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на 

путь против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если 

скорость течения реки равна 4 км/ч. 

 

23. Постройте график функции 







−  −

− −

x
xy

x x x2

=

4
,   если   1,

4 ,   если   > 1,

 и определите, при 

каких значениях параметра m прямая =y m  будет пересекать построенный 

график в двух точках. 

 

24. Углы B и C треугольника ABC равны соответственно 61° и 89°. Найдите 

BC, если радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 10. 

 

25. В остроугольном треугольнике ABC угол B равен 60°. Докажите, что 

точки A, C, центр описанной окружности треугольника ABC и точка пере-

сечения высот треугольника ABC лежат на одной окружности. 

 

26. Биссектриса CM треугольника ABC делит сторону AB на отрезки =AM 8  

и =MB 13 . Касательная к описанной окружности треугольника ABC, прохо-

дящая через точку C, пересекает прямую AB в точке D. Найдите CD.  
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Тренировочный вариант № 40. ФИПИ. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.  

Софья летом отдыхает у дедушки в де-
ревне Нижняя. В четверг они собира-
ются съездить на велосипедах в село 
Лебедево в магазин. Из деревни Ниж-
няя в село Лебедево можно проехать по 
прямой лесной дорожке. Есть более 

длинный путь: по прямолинейному 
шоссе через деревню Даниловка до де-
ревни Кленовая, где нужно повернуть 
под прямым углом направо на другое 
шоссе, ведущее в село Лебедево. Есть и 
третий маршрут: в деревне Даниловка 

можно свернуть на прямую тропинку в 
село Лебедево, которая идёт мимо пруда. Лесная дорожка и тропинка обра-
зуют с шоссе прямоугольные треугольники. По шоссе Софья с дедушкой 
едут со скоростью 24 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке – со скоростью 
18 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунк-
тов, длина стороны каждой клетки равна 2 км. 

 
1. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозна-
чены населённые пункты.  
Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх 
цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
 

Насел. пункты с. Лебедево д. Нижняя д. Кленовая 

Цифры    
 

Ответ: ______________. 
 

2. Сколько километров проедут Софья с дедушкой от деревни Даниловка 
до села Лебедево, если они поедут по шоссе через деревню Кленовая? 

Ответ: ______________. 
 

3. Найдите расстояние от деревни Нижняя до села Лебедево по прямой. 
Ответ дайте в километрах. 

Ответ: ______________. 
 

4. Сколько минут затратят на дорогу из деревни Нижняя в село Лебедево 
Софья с дедушкой, если они поедут сначала по шоссе, а затем свернут в 
Даниловке на прямую тропинку, которая проходит мимо пруда? 

Ответ: ______________. 
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5. В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх 
магазинах, расположенных в деревне Нижняя, селе Лебедево, деревне Да-
ниловка и деревне Кленовая. 

Наименование продукта д. Нижняя с. Лебедево д. Даниловка д. Кленовая 

Молоко (1 л) 44 36 43 31 

Хлеб (1 батон) 26 20 32 27 

Сыр «Российский» (1 кг) 325 310 295 290 

Говядина (1 кг) 360 390 415 410 

Картофель (1 кг) 25 20 19 17 

Софья с дедушкой хотят купить 1 л молока, 2 кг сыра и 3 кг картофеля. В 
каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ 
запишите стоимость данного набора в этом магазине. 

Ответ: ______________. 
 

6. Найдите значение выражения 
 
 
 


17 11 13

+
26 13 6

.  Ответ: ______________. 

 

7. Сколько целых чисел расположено между 79  и 201? 

Ответ: ______________. 
 

8. Найдите значение выражения: − 13 5 36 (6 ) . Ответ: ______________. 
 

9. Найдите корень уравнения 2+3( 3)=2(4 ) 3− − − − −x x x . 

Ответ: ______________. 
 

10. Известно, что в некотором регионе вероятность того, что родившийся 
младенец окажется мальчиком, равна 0,492. В 2004 г. в этом регионе на 

1000 родившихся младенцев в среднем пришлось 531 девочек. Насколько 
частота рождения девочек в 2004 г. в этом регионе отличается от вероят-
ности этого события? 

Ответ: ______________. 

 
11. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

А) y x=
1

+2
3

              Б) − −y x x2= 4 +20 22              В) y
x

=
1

 

 

Ответ:  А Б В В таблице под каждой буквой укажите соответствую-

щий номер.     
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12. Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: 93; 

72,5; 52; … Найдите первый отрицательный член этой прогрессии. 

Ответ: ______________. 

 

13. Упростите выражение 
2 3

15


xy+y x

x x+y
 и найдите его значение при x =9,5,   

−y = 6 .  
Ответ: ______________. 

 

14. Закон Джоуля–Ленца можно записать в виде 2Q=I Rt , где Q – количе-

ство теплоты (в джоулях), I – сила тока (в амперах), R – сопротивление цепи 

(в омах), а t – время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите время 

t (в секундах), если =Q 2187 Дж, =I 9  A, =R 3  Ом. 

Ответ: ______________. 

 

15. Решите систему неравенств 




−

− −

28+4 <0,

10 5 < 5

x

x
. На каком рисунке изобра-

жено множество её решений? В ответе укажите номер правильного ва-
рианта. 

 

Ответ: ______________. 
 

 

16. В треугольнике ABC угол C прямой, 

AB=84 , =
7cosB
8

. Найдите BC. 

Ответ: ______________. 

 

 

17. Треугольник ABC вписан в окружность с 
центром в точке O. Найдите градусную меру 

угла C треугольника ABC, если угол AOB ра-
вен 55°. 

Ответ: ______________. 

 

 

18. В трапеции ABCD AB=CD , BDA=19°  и 
BDC=98° . Найдите ABD . Ответ дайте в 
градусах. 

Ответ: ______________. 
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19. На клетчатой бумаге с размером клетки 
1см × 1см изображена фигура. Найдите её 
площадь. Ответ дайте в квадратных сан-
тиметрах. 

Ответ: ______________. 

 

20. Какие из следующих утверждений неверны?  

1) Всякий равносторонний треугольник является остроугольным. 

2) Любой параллелограмм можно вписать в окружность. 
3) Площадь трапеции равна произведению основания трапеции на её вы-

соту. 

Ответ: ______________. 

 
 

Часть 2. 

21. Решите уравнение − −2 2(2 +9) ( 4)=(2 +9)( 4)x x x x . 

 

22. Моторная лодка прошла против течения реки 288 км и вернулась в 

пункт отправления, затратив на обратный путь на 3 часа меньше, чем на 

путь против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если 

скорость течения реки равна 4 км/ч. 

 

23. Постройте график функции 







−  −

− −

x x
y

x
x

2

=

1,   при   2,

8
,   при   < 2.

 и определите, при 

каких значениях параметра m прямая =y m  будет пересекать построенный 

график в двух точках. 

 

24. Углы B и C треугольника ABC равны соответственно 81° и 69°. Найдите 

BC, если радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен 14. 

 

25. В остроугольном треугольнике ABC точки A, C, центр описанной окруж-

ности O и центр вписанной окружности I лежат на одной окружности. До-

кажите, что угол ABC равен 60°. 

 

26. Биссектриса CM треугольника ABC делит сторону AB на отрезки =AM 7  

и =MB 17 . Касательная к описанной окружности треугольника ABC, прохо-

дящая через точку C, пересекает прямую AB в точке D. Найдите CD.  
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