
1.Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t, °C) в шкалу Фаренгейта (t, °F), 

пользуются формулой − C F = 5 t (t 32) 9 , где C t – градусы Цельсия, F t – градусы Фаренгейта. Какая 

температура по шкале Цельсия соответствует −85 градусам по шкале Фаренгейта? Ответ: 

_____________ 

2.Какое из следующих утверждений верно? 1) Все диаметры окружности равны между собой. 2) 

Диагональ трапеции делит её на два равных треугольника. 3) Площадь любого параллелограмма 

равна произведению длин его сторон. В ответ запишите номер выбранного утверждения. Ответ: 

_______ 

3. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t, °C) в шкалу Фаренгейта (t, °F), 

пользуются формулой − C F = 5 t (t 32) 9 , где C t – градусы Цельсия, F t – градусы Фаренгейта. Какая 

температура по шкале Цельсия соответствует −85 градусам по шкале Фаренгейта? Ответ: 

_________ 

4. . В магазине продаётся 350 ручек: 75 красных, 33 зелёных, 18 фиолетовых, остальные синие и 

чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка 

будет синей или чёрной. Ответ: ______________. 

5. На витрине канцелярского магазина лежит 23 простых карандаша, 17 шариковых ручек, 20 

линеек. 

Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера без пробелов, запятых или других 

дополнительных символов. 

1) Простых карандашей и ручек вместе в 2 раза больше, чем линеек. 

2) Класс, состоящий из 15 ребят смог приобрести набор из каждого предложенного в магазине 

товара. 

3) В магазине продается не больше 19 линеек.* 

4) Большую часть от предложенного ассортимента в магазине составляют шариковые ручки. 

 

6. Цены на яблоки сначала выросли на 60%, а затем понизились на 20%. Сколько изначально 

стоили яблоки, если после понижения цен они стали стоить 128 руб? Запишите решение и ответ. 

 

7. На чудо-яблоне растут бананы и ананасы. За один раз разрешается сорвать два плода. Если 

сорвать два банана или два ананаса, то вырастет ещё один ананас, а если сорвать банан и ананас, то 

вырастет банан. В итоге остался один плод. Какой это плод, если неизвестно, сколько бананов и 

ананасов росло вначале? 

 

8. На координатной прямой отмечены точки A, B и C. 

 
Установите соответствие между точками и их координатами. 

  

ТОЧКИ КООРДИНАТЫ 

A 
1)  

B 
2)  

C 
3)  

 
4)  



 
5)  

  

В таблице под каждой буквой укажите номер соответствующей координаты без пробелов, 

запятых или других дополнительных символов. 

О т ве т :  

A B C 

   

 

 

 


