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Математика. 11 класс. Вариант 1 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по математике
дается  1 час 40 минут. Работа состоит из двух частей и содержит
21 задание.  

Часть 1 содержит 13 заданий (А1–А10 и В1–В3) базового уровня по
материалу курса математики. К каждому заданию А1–А10 приведены
4 варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении
этих заданий надо указать номер верного ответа. К заданиям В1–В3
надо дать краткий ответ.  

Часть 2 содержит 8 более сложных заданий (В4–В11) по материалу
курса математики. К заданиям В4–В11 надо дать краткий ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не
удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению
пропущенных заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха!  

© МИОО, 2009 г.



Математика. 11 класс. Вариант 1 3 

При выполнении заданий A1 – A10 обведите кружком 
номер правильного ответа 

   A1   Выполните действия  . 

   1)      2)      3)      4)   

   A2   Упростите выражение  при . 
   1)      2)      3)      4)   

   A3   Найдите значение выражения  . 
   1) 1    2) 2    3)      4)   

   A4   На одном из рисунков изображен график функции . 
Укажите номер этого рисунка. 
   1) 

  

   2) 

  

   3) 

  

   4) 

  

   A5   Найдите производную функции  . 
   1)   
   2)   
   3)   
   4)   

   A6   Найдите множество значений функции  . 
   1)     2)      3)      4)   

© МИОО, 2009 г.

Математика. 11 класс. Вариант 1 4 

   A7   На графике показано изменение температуры воздуха на 
протяжении трех суток, начиная с 0 часов 9 июля. На оси 
абсцисс отмечается время суток в часах, на оси ординат —
значение температуры в градусах. Определите по графику, 
до какой наибольшей температуры прогрелся воздух 10 
июля. 

  

   1) 19°    2) 20°    3) 21°    4) 22° 

   A8   Решите неравенство  . 

   1)   
   2)   
   3)   
   4)   

   A9   Решите уравнение  . 

   1)   

   2)   

   3)   

   4)   
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Математика. 11 класс. Вариант 1 5 

  A10  Решите неравенство  . 

   1)      2)      3)      4)   

Ответом в заданиях B1 – B11 является целое число или 
число, записанное в виде десятичной дроби. Укажите 
ответ в отведенном для него поле. Единицы измерения в 
ответе не пишите. 

   B1   Найдите значение выражения  , если     
 

Ответ: 
 

   B2   Прямая, перпендикулярная прямой , касается 
графика функции   в точке с абсциссой . Найдите 

. 
 

Ответ: 
 

   B3   Стены здания со стороны улицы решено облицевать 
плиткой. Здание  имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда. Его длина,  ширина и высота равны 24 м, 
16 м и 10 м соответственно. Суммарная площадь окон и 
входных дверей составляет  10% от площади стен. Одного 
ящика плитки хватает на облицовку 6 кв.м, ящики с плиткой 
продаются только целиком. Плитку купили с запасом в 10% 
от требуемого количества. Сколько ящиков плитки было 
куплено? 
 

Ответ: 
 

   B4   Решите уравнение   В ответе 

укажите наименьший положительный корень этого 
уравнения. 
 

Ответ: 
 

© МИОО, 2009 г.

Математика. 11 класс. Вариант 1 6 

   B5   По графику производной 
функции  изобра-
женному на рисунке,
определите, в какой точке
отрезка  функция
достигает своего наименьшего 
значения. 
  
 

Ответ: 
 

   B6   Найдите значение выражения . 
 

Ответ: 
 

   B7   
 
На рисунке изображен фрагмент гра-
фика периодической функции   
определенной для всех действительных 
чисел. Её период  равен 8.  Найдите 
значение выражения  
  

 

 

Ответ: 
 

   B8   Найдите наибольшее значение а, при котором уравнение 
 имеет ровно один корень. 

 

Ответ: 
 

   B9   Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на 
одно и то же число процентов от предыдущей цены. 
Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась 
цена холодильника, если выставленный на продажу за  8000 
рублей, он через два года был продан за 6480 рублей. (Знак 
процента в ответе не пишите.) 
 

Ответ: 
 

© МИОО, 2009 г.



Математика. 11 класс. Вариант 1 7 

  B10  Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, 
образующая цилиндра равна 28. Плоскость, пересекающая 
ось цилиндра, пересекает его основания по хордам длины 12 
и 16. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и 
плоскостью основания цилиндра. 
 

Ответ: 
 

  B11  В выпуклом четырехугольнике ABCD углы ABD и ACD  
равны. Найдите величину угла при вершине A четырехуголь-
ника, если углы DBC и CDB  равны соответственно 57° и 63°. 
Ответ дайте в градусах. Единицы измерения в ответ не 
пишите. 
 

Ответ: 
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Математика. 11 класс. Вариант 2 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по математике
дается  1 час 40 минут. Работа состоит из двух частей и содержит
21 задание.  

Часть 1 содержит 13 заданий (А1–А10 и В1–В3) базового уровня по
материалу курса математики. К каждому заданию А1–А10 приведены
4 варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении
этих заданий надо указать номер верного ответа. К заданиям В1–В3
надо дать краткий ответ.  

Часть 2 содержит 8 более сложных заданий (В4–В11) по материалу
курса математики. К заданиям В4–В11 надо дать краткий ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не
удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению
пропущенных заданий можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха!  

© МИОО, 2009 г.



Математика. 11 класс. Вариант 2 3 

При выполнении заданий A1 – A10 обведите кружком 
номер правильного ответа 

   A1   Выполните  действия  .  

   1)      2)      3)      4)   

   A2   Упростите выражение    при  . 
   1)      2)      3)      4)   

   A3   Найдите значение выражения  . 
   1) 1    2) 2    3)      4)   

   A4   На одном из рисунков изображен график функции . 
Укажите номер этого рисунка. 
   1) 

  

   2) 

  

   3) 

  

   4) 

  

   A5   Найдите производную функции  . 
   1)   
   2)   
   3)   
   4)   

   A6   Найдите множество значений функции  . 
   1)     2)      3)      4)   

© МИОО, 2009 г.

Математика. 11 класс. Вариант 2 4 

   A7   На графике показано изменение температуры воздуха на 
протяжении трех суток, начиная с 0 часов 13 августа. На оси 
абсцисс отмечается время суток в часах, на оси ординат —
значение температуры в градусах. Определите по графику, 
до какой наибольшей температуры прогрелся воздух 15 
августа. 

  

   1) 13°    2) 14°    3) 15°    4) 16° 

   A8   Решите неравенство  . 

   1)   
   2)   
   3)   
   4)   

   A9   Решите уравнение  .  

   1)   

   2)   

   3)   

   4)   
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Математика. 11 класс. Вариант 2 5 

  A10  Решите неравенство  . 

   1)      2)      3)      4)   

Ответом в заданиях B1 – B11 является целое число или 
число, записанное в виде десятичной дроби. Укажите 
ответ в отведенном для него поле. Единицы измерения в 
ответе не пишите. 

   B1   Найдите значение выражения  , если  . 
 

Ответ: 
 

   B2   Прямая, перпендикулярная прямой , касается  
графика  функции  в  точке  с  абсциссой . Найдите 

.  
 

Ответ: 
 

   B3   Стены здания со стороны улицы решено облицевать 
плиткой. Здание  имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда. Его длина,  ширина и высота равны 28 м, 
22 м и 10 м соответственно. Суммарная площадь окон и 
входных дверей составляет  10% от площади стен. Одного 
ящика плитки хватает на облицовку 10 кв.м, ящики с 
плиткой продаются только целиком. Плитку купили с 
запасом в 10% от требуемого количества. Сколько ящиков 
плитки было куплено? 
 

Ответ: 
 

   B4   Решите уравнение  В ответе 

укажите наибольший отрицательный корень этого 
уравнения. 
 

Ответ: 
 

© МИОО, 2009 г.

Математика. 11 класс. Вариант 2 6 

   B5   По графику производной 
функции  изобра-
женному на рисунке,
определите, в какой точке
отрезка  функция 
достигает своего наибольшего 
значения. 
  
 

Ответ: 
 

   B6   Найдите значение выражения . 
 

Ответ: 
 

   B7   
 
На рисунке изображен фрагмент графи-
ка периодической функции  
 определенной для всех действительных 
чисел. Её период  равен 8.  Найдите 
значение выражения   
  
  

 

 

Ответ: 
 

   B8   Найдите наименьшее значение а, при котором уравнение 
 имеет ровно один корень. 

 

Ответ: 
 

   B9   Цена музыкального центра в магазине ежегодно 
уменьшается на одно и то же число процентов от 
предыдущей цены. Определите, на сколько процентов 
каждый год уменьшалась цена музыкального центра, если 
выставленный на продажу за  10000 рублей, он через два 
года был продан за 7225 рублей. (Знак процента в ответе не 
пишите.) 
 

Ответ: 
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Математика. 11 класс. Вариант 2 7 

  B10  Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, 
образующая цилиндра равна 21. Плоскость, не пересекающая 
ось цилиндра, пересекает его основания по хордам длины 24 
и 10. Найдите тангенс угла между этой плоскостью и 
плоскостью основания цилиндра. 
 

Ответ: 
 

  B11  В выпуклом четырехугольнике ABCD углы DBC  и DAC  
равны. Найдите величину угла при вершине D четырех-
угольника, если углы BAC и BCA равны соответственно 47° и 
33°. Ответ дайте в градусах. Единицы измерения в ответ не 
пишите. 
 

Ответ: 
 

© МИОО, 2009 г.
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