
 

Диагностическая работа по математике (в форме ЕГЭ) 

 I полугодие, 10 класс  
 алгебра и начала анализа, геометрия 

(авторы учебников А.Г.Мордкович и Л.С.Атанасян ) 

демоверсия 
(Задания 1-15 оцениваются в 1 балл каждое, а за каждое задание 

16-18  соответственно по 2 балла.) 

 

1. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей 

можно будет купить на 750 рублей после понижения цены на 10%? 

2. Найдите наибольшее целое значение функции, график которой 

изображен на рисунке 

 

3. Решите уравнение: sin t = -0.5  

4. Вычислите: 0002 66027600cos2120sin4 tg  

 

5.Упростите: .sincos   ctg  

 

6. Найдите значение : 1sin5 2  , если .2,0cos 2   

 

7. Найдите значение выражения  
     

   
 

8. В треугольнике  угол АВС  угол  С  равен 90°, угол А равен 30°, АС=

32 . Найдите ВС. 

9.  Найдите сумму целых чисел, принадлежащих области значений 

функции         22cos2,1  xy . 

10. Дан треугольник АВС. Плоскость, параллельная прямой АВ, пересекает 

сторону АС этого треугольника в точке М, а сторону BC - в точке N. Найдите 

длину отрезка MN , если АВ=15, АМ : AC=2 : 3.  

11. Найдите значение выражения 
2

1
cos7  , если 7sin  ,  00 270;90  

 

12. Найдите значение ,
0Т


где 0Т - наименьший положительный период 

функции .72cos9)(  xxf  

13.  Отрезок АВ не пересекает плоскость  , точка  С – середина отрезка АВ. 

Через точки А, В, С проведены параллельные прямые, пересекающие  в 

точках 111 СВА .Найти 1ВВ ,если 1АА =17см, 1СС =24см. 

  

14. В боковой стенке цилиндрического бака вблизи дна закреплен кран. После 

его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в 

нем меняется по закону Н(t) = 5- 1.6t + 0.128   , где t – время в минутах. В 

течении какого времени вода будет  вытекать из бака? 

15. Укажите количество целых чисел, принадлежащих области определения 

функции 
xx

x
xf

616

2
)(

2 


  

16. Установите     четная или нечетная данная функция: f(x)=x³ cosx 

 

17. а) Решите  графически уравнение cosx=√x +1 

 
18. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 

·        за 3 золотых монеты получить 4 серебряных и одну медную; 

·        за 7 серебряных монет получить 4 золотых и одну медную. 

У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений 

обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золотых  

не появилось, зато появилось 42 медных.  На сколько уменьшилось 

количество серебряных монет у Николая? 

 

__________________________________________________________________ 

 

 


