
Демоверсия промежуточного контроля по математике в 10 классе. 

Часть 1.  

№1. Один мастер может выполнить заказ за 36 часов, а другой — за 12 часов. За сколько 

часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?  

№2. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому 

учителю и из 9 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить буке-

ты 19 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются по опто-

вой цене 30 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы? 

№3. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадав-

ших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 

вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. 

Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, 

сколько дней из данного периода не выпадало осадков.  

 
№4. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет 

время  падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по 

формуле , где  – расстояние в метрах, – время падения в секундах. До дождя 

время падения камешков составляло 0,6 с. На сколько должен подняться уровень воды 

после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах. 

№5
*
. При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется 

закон , где  – давление в газе в паскалях,  – объeм газа в кубических мет-

рах. В ходе эксперимента с одноатомным идеальным газом (для него ) из начального 

состояния, в котором  Па м
5
, газ начинают сжимать. Какой наибольший 

объeм  может занимать газ при давлениях  не ниже  Па? Ответ выразите в ку-

бических метрах. 

Часть 2.  

№6. У треугольника со сторонами 9 и 6 проведены высоты к этим сторонам. Высота, 

проведенная к первой стороне, равна 4. Чему равна высота, проведенная ко второй сторо-

не? 



№7.  Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в отве-

те запишите меньший из корней. 

№8. Найдите значение выражения . 

№9. Решите неравенство:  

№10
*
. Решите неравенство:   

 

 


