Тестовая работа по математике для 11 класса (сентябрь)
1. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,6 м. Сколько
рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты размерами размерами 2,3 м на
4,2 м?
2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге (Свердловске)
за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в
градусах Цельсия. Определите по диаграмме разность между наибольшей и наименьшей среднемесячными температурами в 1973 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.

3. Найдите площадь трапеции, вершины которой имеют координаты (2; 2), (10; 4), (10; 10), (2;.

4. Касательные CA и CB к окружности образуют уголACB, равный 122°. Найдите величину меньшей дуги AB, стягиваемой точками касания. Ответ дайте в градусах.
5. Если шахматист А. играет белыми фигурами, то он выигрывает у шахматиста Б. с вероятностью 0,5. Если А. играет чёрными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,32. Шахматисты А. и Б.
играют две партии, причём во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что А.
выиграет оба раза.

6. Найдите корень уравнения:
корня, укажите меньший из них.

Если уравнение имеет более одного

7. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 6. Радиус описанной окружности равен 5.
Найдите высоту трапеции.
8. На рисунке изображены график функции y = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой
Найдите значение производной функции f(x) в точке

9 . Найдите значение выражения

.

10. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города A в город B, расстояние между которыми равно 70 км. На следующий день он отправился обратно в A со скоростью на 3 км/ч больше
прежней. По дороге он сделал остановку на 3 часа. В результате велосипедист затратил на обратный
путь столько же времени, сколько на путь из A в B. Найдите скорость велосипедиста на пути из B в A.
Ответ дайте в км/ч.

