
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 МАТЕМАТИКА 
 

Демоверсия 
Задания с 1 по 15 – краткий ответ 

Задания с 16 по 20 – полное решение 

 

№ Задание 

1. Найдите значение выражения: 

(  
 

 
    )   

 

  
 

2. 

Найдите значение выражения: (
 
 
   

 
 

√ 
  )

 

 

3. Решите задачу: 

Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания налога на доходы 

Мария Константиновна получила 19575 рублей. Сколько рублей составляет заработная 

плата Марии Константиновны? 

4. Найдите значение выражения       (   )        (  ) 

5. 
Найдите корни уравнения    

    

   
 

6. Для покраски 1 м
2
 потолка требуется 270 г краски. Краска продается в банках по 2,7 кг. 

Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 55 м
2
? 

7. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ 

А) площадь теннисного корта 

Б) площадь ластика (стирательной резинки) 

В) площадь территории Хабаровского края 

Г) площадь 1 страницы книги 

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

1) 800 тыс. км
2
  

2) 300 см
2
  

3) 350 мм
2
  

4) 900 м
2
  

8. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см  1 см изображен параллелограмм (см. 

рисунок). Найдите его площадь в квадратных сантиметрах.  

 
9. Найдите решение неравенства:    (     )        

10. Наблюдатель находится на высоте h, выраженной в метрах. Расстояние от наблюдателя до 

наблюдаемой им линии горизонта, выраженное в километрах, вычисляется по формуле 

  √
  

   
, где R=6400 км – радиус Земли. С какой высоты горизонт виден на расстоянии 3,2 

километров? Ответ выразите в метрах. 

11. Решите систему уравнений: 

{

  

 
         

 

  
               

 



12. Из множества натуральных чисел от 30 до 49 наудачу выбирают одно число. Какова 

вероятность того, что оно делится на 3? 

13. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 33 км/ч. Обратно он летел на 

спортивном самолете со скоростью 330 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника 

на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. 

14. В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали следующие 

результаты: 

Команда I эстафета, места II эстафета, места III эстафета, места 

«Непобедимые» 4 4 1 

«Прорыв» 1 2 3 

«Чемпионы» 2 1 2 

«Тайфун» 3 3 4 

 

При подведении итогов для каждой команды баллы по всем эстафетам суммируются. 

Побеждает команда, набравшая наименьшее количество баллов. Какое итоговое место 

заняла команда «Прорыв»? 

15. В городе N дома строят согласно правилу. В жилых домах, в которых больше 9 этажей, 

установлены два лифта: пассажирский и грузовой. Выберите утверждения, которые верны 

при приведѐнном условии. 

  

1) Если в доме установлен только 1 лифт, то в этом доме более 10 этажей. 

2) Если в доме установлен только 1 лифт, то в этом доме менее 10 этажей. 

3) Если в доме 15 этажей, то в нѐм установлен только один лифт. 

4) Если в доме установлены два лифта: пассажирский и грузовой, то в нѐм не менее 10 

этажей. 
 

В ответе запишите номера выбранных утверждений. 

16. Постройте прямую, заданную уравнением            .  

17. Решите уравнение:                       

18. Основания равнобедренной трапеции равны 50 и 66. Боковые стороны равны 17. Найдите 

синус острого угла трапеции. 

19. В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 3, найдите угол 

между прямыми АА1 и ВС1. Ответ дайте в градусах. 

 
20. 

Решите неравенство: (   )
 

    (   )
 

    

 

 


