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1. Пояснительная записка
Цель реализации дополнительной общеразвивающей программы естественно-научной
направленности «Занимательная математика» -  всестороннее развитие ребенка,  что
позволит  обеспечить  формирование  готовности  учащихся  к  успешной  сдачи
государственной итоговой аттестации.
Основные задачи программы:  

 расширение и углубление знаний и умений учащихся по математике;
 развитие способностей и интересов учащихся;
 развитие математического мышления;
 формирование активного познавательного интереса к предмету;
 формирование умения нестандартно мыслить;
 расширение кругозора обучающихся в различных областях элементарной 

математики;
 развитие умения анализировать, сопоставлять, делать логические выводы, 

обосновывать свою собственную позицию;
 формирование умения доказывать утверждения в общем виде;
 формирование умения правильно применять основные понятия при решении 

нестандартных задач;
 формирование умения создавать собственный алгоритм и действовать по нему;
 закрепление навыков индивидуальной работы, работы в группах и парах 

сменного состава.
Актуальность программы. 
Являясь дополнением к урочной деятельности внеурочная позволяет сделать обучение
более  успешным,  включить  учащихся  в  активную  познавательную  деятельность,
способствует формированию УУД. Программа даёт возможность углубить знания по
отдельным  темам,  приобрести  навыки  исследовательской  деятельности,  выявить  и
реализовать свои возможности, получить более прочные, дополнительные знания по
предмету для будущей профессии.  Внедрение программы повышает эффективность
образовательного  процесса  и  увеличивает  мотивацию  к  изучению  предмета
«Математика» в частности. 
Практическая  значимость  программы очевидна:  развитие  математических
способностей,  логического  мышления,  алгоритмических  и  исследовательских
навыков, приобщение к математической культуре, истории математических открытий,
профориентационная  направленность  содержания.  Творческий  характер  и
многообразие форм деятельности способствуют благоприятной социальной адаптации
в  жизни.  «Работа»  в  команде  формирует  качества  толерантности,  взаимопомощи,
ответственности  за  свои  знания,  учит  вести  диалог,  приучает  к  критической
самооценке  своих  действий.  Использование  современных  технических  средств
способствует  совершенствованию  информационной  грамотности  учащихся.
Деятельностные  технологии  позитивно  влияют  на  формирование  социального
здоровья учащихся, формируют потребность в самопознании, саморазвитии. 

Новизна развивающей программы «Занимательная математика» заключается
в том, что она расширяет базовый курс математики, дает возможность познакомиться
с интересными, нестандартными вопросами математики, готовит учащихся к таким
видам работы, которые не являются для них новыми, но представляют определенную
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сложность,  без  знания  которых  невозможно  изучение  математики  и  смежных
предметов на уровне среднего общего образования.

Возрастной уровень обучающихся: 12-14 лет (8 классы). 
Срок реализации: 1 год.
Форма обучения: очная.
Количество  детей  в  группе: 12-18  человек.  В  группу  принимаются  все

желающие.
Общее количество часов в год: 56 часов.

Режим занятий:  1 раз  в  неделю 2  учебных  занятия  по  45  минут с  перерывом 10
минут.

Формы  занятий:  практикумы,  семинары,  комплексный  анализ  текста,
тестирование, языковые беседы.

Способы  проверки  знаний,  умений  и  навыков:  промежуточная  аттестация
(итоговое тестирование).
      

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
            Программа «Занимательная  математика»  нацелена  на  подготовку
школьников  к  достижению  следующих  личностных,  метапредметных
(регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 
             Личностными результатами является сформированность следующих
умений: 

 воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на
основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развитие  опыта
участия в социально значимом труде; 

 умение  контролировать  процесс  и  результат  учебной  и  математической
деятельности; 

 критичность  мышления,  инициатива,  находчивость,  активность  при  решении
математических задач. 
         Метапредметными  результатами является  сформированность
следующих умений:

 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учёбе,  развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
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способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации; 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и
делать выводы;  

 развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий;

 первоначальные  представления  об  идеях  и  о  методах  математики  как  об
универсальном языке  науки  и  техники,  о  средстве  моделирования  явлений  и
процессов; 

 умение  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
решения математических задач, и представлять её в понятной форме, принимать
решение  в  условиях  неполной  или  избыточной,  точной  или  вероятностной
информации;  

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(графики,  таблицы,  схемы  и  др.)  для  иллюстрации,  интерпретации,
аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки; 

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умение  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметными результатами является сформированность следующих умений:
 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
 представление о математической науке как сфере математической деятельности,

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением  математической  терминологии  и  символики,  проводить
классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 систематические знания о функциях и их свойствах; 
 практически  значимые  математические  умения  и  навыки,  их  применение  к

решению математических и нематематических задач предполагающее умения: 
 выполнять вычисления с действительными числами; 
 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 
 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира

и создания соответствующих математических моделей; 
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 проверить  практические  расчёты:  вычисления  с  процентами,  вычисления  с
числовыми последовательностями,  вычисления  статистических  характеристик,
выполнение приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
 выполнять операции над множествами; 
 исследовать функции и строить их графики; 
 читать  и  использовать  информацию,  представленную  в  виде  таблицы,

диаграммы (столбчатой или круговой); 
 решать простейшие комбинаторные задачи. 

Способы определения результативности:
• наблюдение;
• беседы индивидуальные и групповые;
• опрос;
• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение 

заданий.

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе естественно-научной
направленности  «Математический  лабиринт»  проводят  учителя  математики.  Они
имеют  соответствующее  образование  и  квалификацию  для  реализации  целей  и
решения задач, определенных в программе.

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы

№ Наименование оборудованных учебных кабинетов для проведения 
практических занятий, основного оборудования

1 Кабинет математики:
ноутбук – 1, интерактивная доска SMART Board - 1, проекционный 
столик для установки проектора и ноутбука - 1, стойка мобильная для 
интерактивной доски - 1, система голосования -12 пультов, столы 
ученические – 15 шт., стулья ученические -30 шт., доска школьная – 1 
шт., шкаф – 4 шт.,   стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.
Методические пособия

Таблицы, карточки, раздаточный материал:
Геометрия.
1.Многоугольники.
2.Параллелограмм и трапеция.
3.Прямоугольник, ромб, квадрат.
4.Площадь многоугольника.
5.Площадб треугольника, параллелограмма и трапеции.
6.Теорема Пифагора.
7.Подобные треугольники.
8.Признаки подобия треугольников.
9.Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 
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треугольника.
10.Взаимное расположение прямой и окружности.
11.Касательная к окружности.
12.Центральные и вписанные углы.
13.Вписанная и описанная окружность.
14.Понятие вектора.
15.Сложение и вычитание векторов.
16.Умножение вектора на число.
17.Осевая и центральная симметрия.
Презентации по различным темам курса.

2 Кабинет математики:
ноутбук – 1, интерактивная доска SMART Board - 1, проекционный 
столик для установки проектора и ноутбука - 1, стойка мобильная для 
интерактивной доски - 1, столы ученические – 15 шт., стулья 
ученические -30 шт., доска школьная – 1 шт., шкаф – 4 шт.,   стол 
учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.
Методические пособия

Таблицы, карточки, раздаточный материал:
11.Выпуклые и невыпуклые многоугольники.
2.Четырехугольники.
3.Признаки и свойства параллелограмма.
4.Прямоугольник. Ромб. Квадрат.
5.Площадь многоугольника.
6.Площадь параллелограмма и трапеции.
7.Вписанная и описанная окружности
Презентации по различным темам курса.

3 Кабинет математики:
ноутбук – 1, интерактивная доска SMART Board - 1, проекционный 
столик для установки проектора и ноутбука - 1, стойка мобильная для 
интерактивной доски - 1, система голосования -12 пультов, столы 
ученические – 15 шт., стулья ученические -30 шт., доска школьная – 1 
шт., шкаф – 5 шт.,   стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.
Методические пособия

Таблицы, карточки, раздаточный материал:
1. Точки. Линии. Многоугольники.
2.Периметр многоугольника.
3.Площадь геометрических фигур.
4.Угол. Виды углов.
5.Масса. Длина. Объем.
6.Единицы времени.
7.Единицы длины. Единицы массы.
8.Единицы площади.
9.Скорость Время. Расстояние.
Презентации по различным темам курса.

4 Кабинет математики:
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ноутбук – 1, интерактивная доска SMART Board - 1, проекционный 
столик для установки проектора и ноутбука - 1, стойка мобильная для 
интерактивной доски - 1, система голосования -12 пультов, столы 
ученические – 15 шт., стулья ученические -30 шт., доска школьная – 1 
шт., шкаф – 1 шт.,   стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.
Методические пособия

Таблицы, карточки, раздаточный материал:
1. 1.Рациональные дроби и их свойства.
2.Сумма и разность дробей.
3.Произведение и частное дробей.
4.Действительные числа.
5.Арифметический квадратный корень.
6.Функции и их график.
7.Свойства арифметического квадратного корня.
8.Квадратное уравнение и его корни.
9.Дробные рациональные уравнения.
10.Числовые неравенства и их свойства.
11.Неравенства с одной переменной и их системы.
12.Степень с целым показателем и ее свойства.
Презентации по различным темам курса.

5 Кабинет математики:
ноутбук – 1, интерактивная доска SMART Board - 1, проекционный 
столик для установки проектора и ноутбука - 1, стойка мобильная для 
интерактивной доски - 1, система голосования -12 пультов, столы 
ученические – 15 шт., стулья ученические -30 шт., доска школьная – 1 
шт., шкаф – 4 шт.,   стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт.
Методические пособия

Таблицы, карточки, раздаточный материал:
1 Окружность. Хорды и касательные.
2.Окружность, описанная около треугольника.
3.Окружность, вписанная в треугольник.
4.Построение циркулем и линейкой.
5.Ценртральные и вписанные углы.
6.Свойства хорд и секущих.
7.Вписанные и описанные четырехугольники.
8.Длина окружности и площадь круга.
Презентации по различным темам курса.

Информационно-методические условия реализации программы.

Для детей:
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 Алгебра. 8 класс: В двух частях. Ч. 1: Учебник для общеобразоват. учреждений /
А.Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2009.

 Алгебра. Учеб. для 8 класса средней школы / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и 
др.; под ред. Теляковского. - М.: Просвещение, 1999.

 Алгебра. 8 класс - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 2018
 Геометрия. 8 класс - Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 2018

Для педагога:
 Кострикина Н.П.  Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов: 

Книга для      учителя.  – М.: Просвещение,2001.
 Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс.      Издание второе, 

переработанное. Под редакцией Ф.Ф. Лысенко-  Ростов-на-Дону:     Легион, 
2007.

  Глейзер Г.И. История математики в школе. VII-VIII кл. Пособие для учителей. –
М.: Просвещение,2000.

 Изместьева Р.В. Рубежный контроль по математике: 5-9 классы.   – М.: Чистые 
пруды, 2006.

 Изучение алгебры в 7—9 классах. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. 
Суворова.— М.: Просвещение, 2008.

 Агаханов Н.Х. Математика. Областные олимпиады. 8-11 классы.- 
М.:Просвещение, 2010.

 Галкин Е.В. Задачи с целыми числами. 7-11 классы: пособие для учащихся 
общеобразоват.учреждений. - М.: Просвещение, 2012.
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Содержание

курса  Раздел  1.  (2  часа)Алгебраические  дроби.  Сложение  и  вычитание
алгебраических дробей.Умножение и деление алгебраических дробей. 

Раздел  2.  (2  часа)  Функции.  Свойства  функций.  Различные  способы  построения
графиков функций

Раздел  3.  (7  часов).  Уравнения.  Различные  приемы  решения  уравнений.  Решение
олимпиадных заданий по теме «Уравнения». Приемы решений дробно-рациональных
уравнений. Решение уравнений с параметрами

Раздел 4. (1 час). Решение геометрических задач

Раздел 5.  (9 часов).  Неравенства.  Различные приемы решения неравенств.  Решение
олимпиадных  заданий.  Решение  неравенств  с  параметрами.  Решение  неравенств
содержащих  знак  модуля.  Решение  уравнений  и  неравенств  высших  степеней.
Решение конкурсных задач. 

Раздел  6.  (3  часа).  Решение  систем,  содержащих  более  двух  уравнений.  Решение
систем, содержащих более двух неравенств. Решение олимпиадных заданий

Раздел 7 (1 час). Индукция и комбинаторика

Учебный план

Наименование
курса

Количество
часов в неделю

Количество часов
в год

Форма
промежуточной

аттестации

«Занимательная
математика»

2 часа в неделю 56 (28 недель) Комплексное
тестирование

Календарный учебный график

Начало занятий 1 октября 2022 года
Окончание занятий 30 апреля 2023 года

Продолжительность учебного года 28 недель
Форма обучения очная

Формы организации занятий групповые занятия
Количество детей в группе 15-20 учащихся

Продолжительность занятий 2  учебных  занятия  по  45  минут  с
перерывом 10 минут.

Промежуточная аттестация 30 апреля 2023 года
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
п/
п

Наименование раздела и тем
Всего
часов

Часы
учебного
времени

Алгебраические дроби 2

1 Алгебраические дроби. Сложение и 
вычитание алгебраических дробей.

1

2 Умножение и деление алгебраических 
дробей.

1

Функции 2

3 Функции. Свойства функций 1
4 Различные способы построения графиков 

функций
1

Уравнения 7
5 Уравнения. Различные приемы решения 

уравнений
1

6 Решение олимпиадных заданий по теме 
«Уравнения»

1

7 Приемы решений дробно-рациональных 
уравнений

1

8 Приемы решений дробно-рациональных
уравнений

1

9 Решение уравнений с параметрами 1
10 Решение уравнений с параметрами 1
11 Решение уравнений с параметрами 1
12 Решение геометрических задач 1 1

Неравенства 9
13 Неравенства. Различные приемы решения 

неравенств
1

14 Неравенства. Различные приемы решения 
неравенств

1

15 Решение олимпиадных заданий 1
16 Решение неравенств с параметрами 1
17 Решение неравенств с параметрами 1
18 Решение неравенств содержащих знак 

модуля
1

19 Решение неравенств содержащих знак 
модуля

1

20 Решение уравнений и неравенств высших 
степеней

1

21  Решение уравнений и неравенств высших 
степеней

1

22 Решение конкурсных задач 1
23 Решение уравнений и неравенств высших 

степеней
1

24 Решение уравнений и неравенств высших 
степеней

1

Системы 3

25  Решение систем, содержащих более двух 
уравнений

1

26 Решение систем, содержащих более двух 
неравенств

1

27 Решение олимпиадных заданий 1
28 Индукция и комбинаторика 1 1



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
п/
п

Наименование раздела и тем
Всего
часов

Дата
проведения

Коррекц
ия

Алгебраические дроби 2

1 Алгебраические дроби. Сложение и 
вычитание алгебраических дробей.

2 Умножение и деление алгебраических 
дробей.

Функции 2

3 Функции. Свойства функций
4 Различные способы построения графиков 

функций
Уравнения 7

5 Уравнения. Различные приемы решения 
уравнений

6 Решение олимпиадных заданий по теме 
«Уравнения»

7 Приемы решений дробно-рациональных 
уравнений

8 Приемы решений дробно-рациональных
уравнений

9 Решение уравнений с параметрами
10 Решение уравнений с параметрами
11 Решение уравнений с параметрами
12 Решение геометрических задач 1

Неравенства 9
13 Неравенства. Различные приемы решения 

неравенств
14 Неравенства. Различные приемы решения 

неравенств
15 Решение олимпиадных заданий
16 Решение неравенств с параметрами
17 Решение неравенств с параметрами
18 Решение неравенств содержащих знак 

модуля
19 Решение неравенств содержащих знак 

модуля
20 Решение уравнений и неравенств высших 

степеней
21  Решение уравнений и неравенств высших 

степеней
22 Решение конкурсных задач
23 Решение уравнений и неравенств высших 

степеней
24 Решение уравнений и неравенств высших 

степеней
Системы 3

25  Решение систем, содержащих более двух 
уравнений

26 Решение систем, содержащих более двух 
неравенств

27 Решение олимпиадных заданий
28 Индукция и комбинаторика 1



Оценочные и методические материалы
Оценка результатов качества знаний учащихся осуществляет при помощи 

решения вариантов ОГЭ по математике.  

Исследование сформированности познавательных компонентов
психического развития детей старшего дошкольного возраста.

Экспресс-диагностика  представляет  собой  комплект  варианта  ОГЭ  по
математике.. 

Все  тесты  подобраны  таким  образом,  чтобы  сделать  срезовое  исследование
познавательных процессов, выявить слабые звенья интеллекта.

Итоговая оценка  готовности к школьному обучению:
40-52 балла -  готов к сдаче экзамена
24-39 баллов – условно готов
15-23 балла – условно не готов
4-14 баллов – не готов

Итоговая оценка определения уровня готовности к школьному обучению
40-52 балла – высокий уровень
24-39 баллов – средний уровень
4 – 14 баллов – низкий уровень
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Вариант 1
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17
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Вариант № 2
1. Найдите значение выражения 

2. Население  Франции  составляет  человек,  а  площадь  её  территории

равна кв.км. Сколько в среднем приходится жителей на 1 кв.км?

1) примерно 8,73 человека
2) примерно 114,5 человека
3) примерно 87,3 человека
4) примерно 11,45 человека

3. Известно, что число  отрицательное. На каком из рисунков точки с координата-

ми  расположены на координатной прямой в правильном порядке?

 

В ответе укажите номер правильного варианта.
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4.  Сравните числа  и 16.

В ответе укажите номер правильного варианта.
 

1)         2)         3) 
5.  На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в городе Энске за
три дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертикали — значения атмосферного
давления  в  миллиметрах  ртутного  столба.  Укажите  наименьшее  значение
атмосферного давления во вторник.

6.  Найдите корни уравнения .

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания.
7.  Из объявления фирмы, проводящей обучающие семинары:

«Стоимость участия в семинаре — 3000 р.  с  человека.  Группам от организаций
предоставляются скидки: от 3 до 10 человек — 5%; более 10 человек — 8%».

Сколько рублей должна заплатить организация, направившая на семинар группу из
4 человек?
8.  На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км2)
стран мира.

Пользуясь диаграммой, укажите, какие из следующих утверждений верны.
1) Алжир входит в семёрку крупнейших по площади территории стран мира.
2) Площадь территории Бразилии составляет 8,7 млн км2.
3) Площадь Канады больше площади Австралии.
4) Площадь Австралии больше площади Индии на 4,4 млн км2.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других

дополнительных символов.
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9.  Средний рост жителя города, в котором живет Никита, равен 169 см. Рост Никиты
183 см. Какое из следующих утверждений верно?

1. Обязательно найдется житель с ростом менее 170 см.
2. Все жители города, кроме Никиты, имеют рост меньше 169 см.
3. Все жители города ниже Никиты.
4. Обязательно найдется житель города с ростом 158 см.

10.  Установите  соответствие между графиками функций и  формулами,  которые их
задают.

 

1)       2)       3)        4) 
 
Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указан-
ном порядке.
 

А Б В

 
11.  Геометрическая  прогрессия  задана  условиями: .  Найдите

12.  Найдите значение выражения  при 

13.  Площадь  любого  выпуклого  четырехугольника  можно  вычислять  по  формуле

, где   — длины его диагоналей, а    угол между ними. Вычисли-
те  , если  .

14. На каком рисунке изображено множество решений неравенства ?

15.  Обхват ствола секвойи равен 6,3 м. Чему равен его диаметр (в метрах)? Ответ

округлите до целого.

16.  Биссектриса  угла A параллелограмма ABCD пересекает  сторону BC в  точке K.
Найдите периметр параллелограмма, если BK = 7, CK = 12.
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17. На  окружности  с  центром O отмечены  точки A и B так,
что  Длина меньшей дуги AB равна 57. Найдите длину
большей дуги.

18.  На  стороне BC прямоугольника ABCD,  у  которого AB =  36
и AD = 113, отмечена точка E так, что ∠EAB = 45°. Найдите ED.

19.  Из квадрата вырезали прямоугольник (см. рисунок). Найдите площадь получив-
шейся фигуры.

20.  Укажите номера верных утверждений.

1) Если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам друго-
го треугольника, то треугольники подобны.

2) Сумма смежных углов равна 180°.
3) Любая высота равнобедренного треугольника является его биссектрисой.

21.  Решите уравнение

 
22.  От пристани А к пристани В, расстояние между которыми равно 153 км, отправил-
ся с постоянной скоростью первый теплоход, а через 4 часа после этого следом за ним,
со скоростью, на 16 км/ч большей, отправился второй. Найдите скорость первого теп-
лохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно.

23.  Постройте  график  функции  Определите,  при  каких
значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.

24.  В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна
19. Найдите её среднюю линию.

25.  Внутри  параллелограмма ABCD выбрали произвольную точку F.  Докажите,  что
сумма  площадей  треугольников BFC и AFD равна  половине  площади
параллелограмма.

26.  В  равнобедренной  трапеции ABCD боковые  стороны  равны  меньшему  основа-
нию BC. К диагоналям трапеции провели перпендикуляры BH и CE. Найдите площадь
четырёхугольника BCEH, если площадь трапеции ABCD равна 36 .
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Вариант № 3

1.  Найдите значение выражения  

2.  В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной разрешённой
скорости,  зафиксированное с  помощью средств автоматической фиксации,  установ-
ленных на территории России на 1 января 2013 года.

 

Превышение скорости,
км/ч

11 −
20

21 −
40

41 −
60

61 и
более

Размер штрафа, руб. 100 300 1000 2500

 
Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость

которого составила 175 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоро-
стью 110 км/ч?
В ответе укажите номер правильного варианта.
 

1) 100 рублей      2) 300 рублей      3) 1000 рублей      4) 2500 рублей
3.  На координатной прямой отмечены числа a и b. Какое из следующих утверждений
неверно?

 

1)       2)          3)          4) 

4.  Площадь территории России составляет  км , а Нигерии -  км . Во
сколько раз площадь территории России больше площади территории Нигерии?

1) примерно в 18 раз
2) примерно в 180 раз
3) примерно в 1,8 раза
4) примерно в 5,4 раза

5.  На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток.
По горизонтали указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в
градусах  Цельсия.  Определите  по  графику  наибольшую  температуру  воздуха  16
октября. Ответ дайте в градусах Цельсия.
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6.  Решите уравнение 

7.  Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 5000 рублей. В июне
он стал стоить 3150 рублей. На сколько процентов снизилась цена мобильного телефо-
на в период с апреля по июнь?

8.  На  диаграмме  показан  возрастной  состав  населения  Японии.  Определите  по
диаграмме, население какого возраста преобладает.

 

 
1) 0−14 лет        2) 15−50 лет         3) 51−64 лет         4) 65 лет и более

9.  Коля наудачу выбирает двузначное число. Найдите вероятность того, что оно окан-
чивается на 3.

10.  Установите соответствие между функциями и их графиками.

ФУНКЦИИ

 А)      Б)      B) 
 

ГРАФИКИ
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В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В

11.  Последовательность задана формулой  Сколько членов в этой последо-
вательности больше 6?

12.  Найдите значение выражения  при a = 7,7.

13.  Мощность  постоянного  тока  (в  ваттах)  вычисляется  по  формуле P = I2R,
где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой,
найдите сопротивление R (в омах),  если мощность составляет 150 ватт,  а  сила тока
равна 5 амперам.

14.  На каком рисунке изображено множество решений неравенства ?

15. Колесо имеет 18 спиц. Углы между соседними спицами равны.
Найдите угол, который образуют две соседние спицы. Ответ дайте
в градусах.

16.  В треугольнике  угол  равен 90°, , . Найдите .
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17.  Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в
точке О. Найдите расстояние от точки А до точки О, если угол между
касательными равен 60°, а радиус окружности равен 8.

18.  Два катета прямоугольного треугольника равны 4 и 11.
Найдите площадь этого треугольника.

19.  На клетчатой бумаге с размером клетки 1см x 1см отме-
чены точки А, В и С. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. Ответ выразите в

сантиметрах. 

20.  Укажите номера верных утверждений.

1) Если угол равен 47°, то смежный с ним равен 153°.
2)  Если  две  прямые  перпендикулярны  третьей  прямой,  то  эти  две  прямые

параллельны.
3) Через любую точку проходит ровно одна прямая.

 
Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

21.  Решите уравнение 

22.  Имеются  два  сосуда,  содержащие  22 кг  и  18 кг  раствора  кислоты  различной
концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 32% кислоты.
Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать
30% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом растворе?

23.  Постройте  график  функции  Определите,  при  каких
значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.

24.  Прямая,  параллельная  стороне AC треугольника ABC,  пересекает  сторо-
ны AB и BC в  точках M и N  соответственно.  Найдите BN,
если MN = 17, AC = 51, NC = 32.

25.  В параллелограмме ABCD диагонали AC и BD пересекаются в точке M. Докажите,
что  площадь  параллелограмма ABCD в  четыре  раза  больше  площади  треугольни-
ка BMC.

26. Из  вершины  прямого  угла C треугольника ABC проведена  высота CP.  Радиус

окружности, вписанной в треугольник BCP, равен 24, тангенс угла BAC равен  Най-
дите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC.
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