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Демонстрационный вариант тестовых заданий 

для вступительных испытаний  

в форме компьютерного тестирования 

по математике в 2020 году 

 

1. Цена на электрический чайник была повышена на 22% и составила 2196 рублей. 

Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? Ответ введите числом. При  

необходимости  дробную часть отделяйте запятой. 

 

2. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 

по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — 

количество посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме, каково 

наибольшее суточное количество посетителей сайта РИА Новости за указанный период. 

Ответ введите числом. При  необходимости  дробную часть отделяйте 

запятой. 
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3. На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего круга равна 1. 

Найдите площадь заштрихованной фигуры.  Ответ введите 

числом. При  необходимости  дробную часть отделяйте запятой. 

4. Вероятность того, что новый сканер прослужит больше года, равна 0,94. Вероятность 

того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,87. Найдите вероятность того, что он 

прослужит меньше двух лет, но больше года. Ответ введите числом. При  необходимости  

дробную часть отделяйте запятой. 

5. Найдите корень уравнения: 
( )2 9 1

cos
3 2

x +
=   В ответе запишите наибольший 

отрицательный корень. Ответ введите числом. При  необходимости  дробную часть 

отделяйте запятой. 

6. Основания равнобедренной трапеции равны 43 и 7. Высота трапеции равна 27. Найдите 

тангенс острого угла трапеции. При  необходимости  дробную часть отделяйте запятой. 

7. На рисунке изображён график функции 
( )y F x=

  одной из первообразных некоторой 

функции 
( )f x

 , определённой на интервале 
( )3;6−

. Пользуясь рисунком, определите 

количество решений уравнения 
( ) 0f x =

  на  отрезке 

 2;5−
 . При  необходимости  дробную часть 

отделяйте запятой. 

8. В цилиндрический сосуд налили 1200 см3 воды. Уровень воды при этом достигает 

высоты 12 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в 
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сосуде поднялся на 10 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см3. 

 При  необходимости  дробную часть отделяйте запятой. 

9. Найдите значение выражения 
7log 12

49  . При  необходимости  дробную часть отделяйте 

запятой. 

10. Высота над землeй подброшенного вверх мяча меняется по закону 
( ) 21,4 9 5h t t t= + −

, 

где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько 

секунд мяч будет находиться на высоте не менее 3 метров? При  необходимости  дробную 

часть отделяйте запятой. 

11. Моторная лодка прошла против течения реки 255 км и вернулась в пункт отправления, 

затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, 

если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч. При  необходимости  дробную часть 

отделяйте запятой. 

12. Найдите точку максимума функции 

2 324x
y

x

+
= −

. При  необходимости  дробную 

часть отделяйте запятой. 

13. Решите уравнение  2cos2 sin 0,75x x+ = . В ответ запишите количество корней, 

принадлежащие отрезку 
5

;
2



 
 
 

 . 

14. Точка E   - середина ребра 1AA   куба 1 1 1 1ABCDA B C D . Найдите площадь сечения куба 

плоскостью 1C DE , если ребра куба равны 2. При  необходимости  дробную часть 

отделяйте запятой. 

15. Цена на электрический чайник была повышена на 24 % и составила 2480 рублей. 

Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? При  необходимости  дробную 

часть отделяйте запятой. 

16. В треугольнике ABC   угол  C   равен 90°, 2AC = ,  cos 0,1A =   Найдите AB . При  

необходимости  дробную часть отделяйте запятой. 
 

17. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 20 млн рублей на некоторый срок 

(целое число лет). Условия его возврата таковы: 

- каждый январь долг возрастает на 30% по сравнению с концом предыдущего года; 

- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на июль 

предыдущего года. 



4 

 

На сколько лет был взят кредит, если известно, что общая сумма выплат после его 

погашения равнялась 47 млн рублей? 

18.    Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение  на 

промежутке (0 ; ∞)  имеет более двух корней. В ответ запишите наибольший целый 

положительный корень. 

19. Решите уравнение 
2

25
1

24

x

x
=

+ .  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

запишите больший из корней. При  необходимости  дробную часть отделяйте запятой. 

20. Найдите значение выражения 

3 3
2 25,6

4 8

 
+  

  . При  необходимости  дробную часть 

отделяйте запятой. 

 

 

 


