Вариант базового уровня к 21 октября.

9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к
каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго
столбца.

ВЕЛИЧИНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) период вращения Земли вокруг своей оси

1) 3,16 • 107 с

Б) время прохождения света от Солнца до Земли

2) 400 мс

В) продолжительность моргания

3) 499 с

Г) период обращения Земли вокруг Солнца

4) 86400 с

12.Гражданка А. собирается лететь на внутреннем рейсе одной из стран. Она
рассчитывает, что вес её одежды будет не более 4 кг. Вес вещей, из которых она
выбирает, представлен в таблице.
Номер

Одежда

Вес (г)

1

Юбка

1500

2

Брюки

1250

3

Костюм: пиджак и юбка

2600

4

Костюм: пиджак и брюки

2500

5

Костюм: блузка и юбка

1500

6

Блузка

200

7

Пиджак

1200

Пользуясь таблицей, подберите комплект одежды так, чтобы гражданка А. взяла четыре
предмета: блузку, пиджак, юбку и брюки, а суммарный вес был меньше 4 килограммов.
В ответе для собранного комплекта укажите номера предметов одежды без пробелов,
запятых и других дополнительных символов.

14. На графике показана зависимость плотности воды от температуры.

ДИАПАЗОНЫ
ТЕМПЕРАТУР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 0-2 (ºС)

1) плотность увеличивается с ростом температуры

Б) 2-6 (ºС)

2) плотность уменьшается с ростом температуры, но остаётся выше 998,5
кг/м3

В) 6-16 (ºС)

3) на данном интервале плотность достигает наибольшего значения

Г) 16-20 (ºС)

4) плотность не превышает 999 кг/м3

13. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 45 см. На какой высоте будет
находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд,
диаметр которого в 3 раза меньше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах.

15.В треугольнике АВС высота СН равна 4, АС = ВС, tg А = 0,5. Найдите АВ.

16. Объём куба равен 24. Найдите объём треугольной призмы, отсекаемой от него
плоскостью, проходящей через середины двух рёбер, выходящих из одной вершины, и
параллельной третьему ребру, выходящему из этой же вершины.

17. Каждому неравенству слева соответствует одно из решений, изображённых на
координатной прямой справа. Установите соответствие между неравенствами и их
решениями.

18. В столовой на выбор есть порции компота, чая, какао и сока. Порций сока больше,
чем какао и больше, чем компота. Компота меньше, чем чая, но больше, чем какао.
Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных.
1. Порций чая больше, чем порций сока.
2. Порций сока больше, чем порций какао.
3. Порций какао меньше, чем порций чая.
4. Порций какао меньше, чем порций любого другого напитка.

20. Мальчик делает 4 шага вперёд и 2 шага обратно, затем делает ещё 5 шагов вперёд и 1
обратно, потом снова делает 4 шага вперёд и 2 шага обратно, а затем — ещё 5 шагов
вперёд и 1 обратно, и т.д. Сколько шагов он сделает, когда в первый раз окажется на
расстоянии 30 шагов от места отправления?

