
1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены 

на плане. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр 

без пробелов и других дополнительных символов. 

Объекты Хутор Камышино Село Большое Озеро Круглое Деревня Дубки 

Цифры 
    

 

 

На плане (см. рисунок) изображена местность, прилегающая к озеру Круглому. Для 

удобства план нанесён на квадратную сетку, сторона каждого квадрата которой равна 500 

м. Населённые пункты обозначены на плане жирными точками. 

Рядом с озером Круглое находится болото, обозначенное на плане штриховкой. На болоте 

расположен хутор Камышино. От хутора Камышино проложена дорога к деревне Дубки, 

вокруг которой имеются дубовые рощи. Далее дорога идёт к селу Большое, 

расположенному по другую сторону озера от хутора Камышино. Село Большое соединено 

также дорогой с деревней Малая, обозначенной на плане цифрой 7. Деревня Малая, в 

свою очередь, соединена дорогой с деревней Дальней (отмечена цифрой 4). 

Преобладающая часть изображённой на плане местности — это поля, используемые для 

выращивания злаков. 

Ответ :  2651 

2.Автомобиль расходует в среднем 9 л топлива на 100 км пути. Сколько литров 

топлива израсходует автомобиль при поездке из хутора Камышино в деревню Малая 

по имеющимся дорогам? 

На плане (см. рисунок) изображена местность, прилегающая к озеру Круглому. Для 

удобства план нанесён на квадратную сетку, сторона каждого квадрата которой 

равна 500 м. Населённые пункты обозначены на плане жирными точками. 

Рядом с озером Круглое находится болото, обозначенное на плане штриховкой. На 

болоте расположен хутор Камышино. От хутора Камышино проложена дорога к 

деревне Дубки, вокруг которой имеются дубовые рощи. Далее дорога идёт к селу 

Большое, расположенному по другую сторону озера от хутора Камышино. Село 

Большое соединено также дорогой с деревней Малая, обозначенной на плане цифрой 

7. Деревня Малая, в свою очередь, соединена дорогой с деревней Дальней (отмечена 

цифрой 4).  



Преобладающая часть изображённой на плане местности — это поля, используемые для 

выращивания злаков. 

От в ет :  0,9 

3. Найдите площадь (в км
2
) болота, отмеченного на плане. 

Решение.  

Сторона одной клетки равна 500 м. Значит, площадь болота равна: 

От в ет :  3,7 

4. Записан рост (в сантиметрах) пяти учащихся: 158, 166, 134, 130, 132. На сколько 

отличается среднее арифметическое этого набора чисел от его медианы? 

Медианой ряда, состоящего из нечетного количества чисел, называется число данного 

ряда, которое окажется посередине, если этот ряд упорядочить. Медианой ряда, 

состоящего из четного количества чисел, называется среднее арифметическое двух 

стоящих посередине чисел этого ряда. 

Упорядочим данный ряд: 130, 132, 134, 158, 166, следовательно, медиана равна 134. 

Среднее арифметическое же будет равно 

Разница между медианой и средним арифметическим составляет 144 − 134 = 10. 

 От в ет :  10 

5. На тарелке 12 пирожков: 5 с мясом, 4 с капустой и 3 с вишней. Наташа наугад выбирает 

один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 

Решение.  

Вероятность того, что будет выбран пирожок с вишней равна отношению количества 

пирожков с вишней к общему количеству пирожков:  

 От в ет : 0,25 

6. Сторона ромба равна 34, а острый угол равен 60° . Высота ромба, опущенная из 

вершины тупого угла, делит сторону на два отрезка. Каковы длины этих отрезков? 

  

Перечислите эти длины в ответе без пробелов в порядке возрастания. 

 

Ответ :  1717 

 



7. Постройте график функции  

  

и определите, при каких значениях параметра c прямая имеет с графиком ровно одну 

общую точку. 

 

8. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 9 черных, 4 желтых и 7 зеленых. 

По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. 

Найдите вероятность того, что к нему приедет желтое такси. 

От в ет :  0,2. 

 

 


