
Алгебра (база) 

Задание B1 (#615000107796)Балл: 1    Класс: 11 

 Найдите корень уравнения  .     
Задание B4 (#615000107802)Балл: 1    Класс: 11 

Высота над  землeй  подброшенного вверх мяча меняется по закону h(t) = 1,2+9t - 

5t
2
, где h - высота в метрах, t - время в секундах, прошедшее с момента броска. 

Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 4 метров? 

Задание B8 (#615000107808)Балл: 1    Класс: 11 Найдите решение уравнения     

     
  

Задание B19 (#615000107829)Балл: 1    Класс: 11 

Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бе-

тонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необхо-

димо 4 кубометра пеноблоков и 2 мешка цемента. Для бетонного фундамента 

необходимо 4 тонны щебня и 40 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 

2550 рублей, щебень стоит 580 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 210 

рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее деше-

вый вариант? 

Задание B20 (#615000107830)Балл: 1    Класс: 11 

Каждый день во время конференции расходуется 120 пакетиков чая. Конференция 

длится 3 дня. Чай продается в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек нужно 

купить на все дни конференции? 

Задание B22 (#615000107832)Балл: 1    Класс: 11 

Клиент взял в банке кредит 48000 рублей на год под 11% годовых. Он должен погашать 

кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год 

выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он 

должен вносить в банк ежемесячно? 

 
Задание B23 (#615000107833)Балл: 1    Класс: 11 

Зарплата служащего составляла 20000 рублей. Затем зарплату повысили на 20%, а вскоре 

понизили на 20%. Сколько рублей стал получать служащий?  

 
Задание B24 (#615000107834)Балл: 1    Класс: 11 

 Хозяин овощной лавки купил на оптовом рынке 100 кг помидоров и заплатил 4000 

рублей. После продажи помидоров оказалось, что за время хранения в лавке 10% 

помидоров испортилось, и хозяин не смог их продать. Остальные помидоры он 

продал по цене 50 рублей за килограмм. Какую прибыль он получил? 

Задание B27 (#615000107837)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите сумму чисел        и   

 
Задание B28 (#615000107838)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите  значение  выражения   
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Задание B31 (#615000107842)Балл: 1    Класс: 11 

 Найдите произведение  чисел        и   

 
Задание B33 (#615000107845)Балл: 1    Класс: 11 

Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в течение 14 

дней. В одной упаковке 20 таблеток лекарства по 0,5 г. Какое наименьшее 

количество упаковок хватит на весь курс лечения? 

 

Задание B34 (#615000107846)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите  значение  выражения 

   
 

Задание B35 (#615000107847)Балл: 1    Класс: 11 

 Найдите  значение  выражения 

  
Задание B36 (#615000107849)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите  значение  выражения 

  
 

Алгебра (профиль) 

Задание B1 (#615000107921)Балл: 1    Класс: 11 

 Решите уравнение . Если корней несколько, укажите  в ответе 

наименьший  корень 

 
Задание B2 (#615000107922)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите корень уравнения:      . В ответе запишите корень 

уравнения или их сумму, если корней несколько. 

 
Задание B4 (#615000107925)Балл: 1    Класс: 11 

На рисунке изображены график функции  y= f(х)  и 

касательная к нему в точке с абсциссой   х0. Найдите значение 

производной функции  f( х) в точке  х0. 

 
Задание B6 Балл: 1    Класс: 11 После дождя уровень воды в колодце может 

повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и 

рассчитывает расстояние до воды по формуле  , где h - расстояние в метрах, t - 

время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 1,2 с. На 

сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время 

изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах. 
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Задание B10 (#615000107934)Балл: 1    Класс: 11 Высота над  землeй  подброшенного 

вверх мяча меняется по закону   h(t) = 1+12t - 5t
2
, где h - высота в метрах, t - время в 

секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте 

не менее 5 метров?  
 
Задание B15 (#615000107946)Балл: 1    Класс: 11 

В классе 7 мальчиков и 14 девочек. 1 сентября случайным образом определяют двух 

дежурных на 2 сентября, которые должны приготовить класс к занятиям. Найдите 

вероятность того, что  будет дежурить два мальчика. 

 
Задание B17 (#615000107950)Балл: 1    Класс: 11 

 Найдите  , если   и  

 
Задание B22 (#615000107957)Балл: 1    Класс: 11 

 Студентами технических вузов собираются стать 27 выпускников школы. Они 

составляют 30% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников?  

 
Задание B28 (#615000107964)Балл: 1    Класс: 11 

 Решите уравнение     . В ответе напишите наименьший 

положительный корень 

Задание B30 (#615000107966)Балл: 1    Класс: 11 

Решите уравнение     

 

Задание B32 (#615000107968)Балл: 1    Класс: 11        Найдите  
 
Задание B38 (#615000107939)Балл: 2    Класс: 11 

Первый сплав содержит 10% меди, второй - 40% меди. Масса второго сплава больше 

массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 

30% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. 

 
Задание B39 (#615000107940)Балл: 2    Класс: 11 

Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй - 20 кг раствора кислоты раз-

личной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержа-

щий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится 

раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в 

первом сосуде? 
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Геометрия (база) 

Задание B2 (#615000108568)Балл: 1    Класс: 11 

В правильной треугольной пирамиде SABC точка L - середина ребра AC, S - вершина. Из-

вестно, что BC = 6, а SL = 5. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

Задание B4 (#615000108570)Балл: 1    Класс: 11 

Площадь боковой поверхности цилиндра равна , а диаметр основания  9. Найдите 

высоту цилиндра. 

 

Задание B6 (#615000108572)Балл: 1    Класс: 11 

 
Найдите угол ABD многогранника, изображенного на рисунке. Все 

двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах.  

 

 

Задание B11 (#615000108578)Балл: 1    Класс: 11 

Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 3 и 4. 

Площадь поверхности этого параллелепипеда равна 52. Найдите третье ребро, выходящее 

из той же вершины. 

 

Задание B18 (#615000108589)Балл: 1    Класс: 11 

Биссектриса угла К параллелограмма  DEFK  пересекает сторону EF в точке M. Найдите 

периметр параллелограмма, если EM= 6, MF = 19. 

Задание B21 (#615000108592)Балл: 1    Класс: 11 

Прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего осно-

вания, равного 4, отсекает треугольник, периметр которого равен 15. Найдите периметр 

трапеции.  
 

Задание B24 (#615000108595)Балл: 1    Класс: 11 Периметр равнобедренного треугольника 

равен 48, а боковая сторона - 15. Найдите площадь треугольника. 

 

Задание B27 (#615000108598) Балл: 1    Класс: 11         В прямоугольном параллелепипеде 

 известны длины рёбер: AB = 10,  

AD = 18, AA1 = 24. Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью, 

проходящей через точки A, B и C
1
. 

 

Задание B34 (#615000108605)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите угол АСО, если его сторона СА касается окружности, О - центр окружности, 

а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, равна 100°. Ответ запишите в 

градусах. 

 
Задание B38 (#615000108579)Балл: 2    Класс: 11 

В прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1 известны рёбра АВ = 5, АD = 

4, А1А = 9.   Точка O принадлежит ребру ВВ1 и делит его в отношении 4:5 , считая 

от вершины B. Найдите площадь сечения этого параллелепипеда плоскостью, 

проходящей через точки А, О и С1 . В ответ запишите (Sсеч.)
2  
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Геометрия (профиль) 

Задание B9 (#615000108575)Балл: 1    Класс: 11 

В правильной треугольной пирамиде SABC точка M - середина ребра АВ, S - вершина. Из-

вестно, что ВС=3, а площадь боковой поверхности пирамиды равна 45. Найдите длину от-

резка SM.  

Задание B10 (#615000108576)Балл: 1    Класс: 11 

 

На рисунке изображён многогранник, все двугранные углы 

многогранника прямые. Найдите тангенс угла ABB3.  

 

 
 

Задание B13 (#615000108584)Балл: 1    Класс: 11 

Площадь боковой поверхности цилиндра равна , а диаметр основания равен 7. 

Найдите высоту цилиндра 
 
Задание B16 (#615000108587)Балл: 1    Класс: 11 

Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 4 и 12. 

Площадь поверхности параллелепипеда равна 192. Найдите его диагональ. 
 
Задание B25 (#615000108596)Балл: 1    Класс: 11   

Биссектриса угла A параллелограмма ABCD пересекает сторону BC в точке K. Найдите 

периметр параллелограмма, если BK = 7, CK = 12. 

 

Задание B31 (#615000108602)Балл: 1    Класс: 11 

В прямоугольном параллелепипеде  известны длины рёбер: 

 AB = 2, AD = 24, AA1 = 32 .  Найдите площадь сечения параллелепипеда 

плоскостью, проходящей через точки A, B и C
1
  

Задание B33 (#615000108604)Балл: 1    Класс: 11 

  Прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через конец меньше-

го основания, равного 33, отсекает треугольник, периметр которого равен 67. Най-

дите периметр трапеции. 

Задание B36 (#615000108607)Балл: 1    Класс: 11 

Найдите угол MDO, если его сторона DM  касается окружности, О - центр окружно-

сти, а дуга MK окружности, заключённая внутри этого угла, равна 110°..Ответ 

запишите в градусах. 

 

Задание B38 (#615000108579)Балл: 2    Класс: 11 

В прямоугольном параллелепипеде АВСDA1B1C1D1 известны рёбра АВ = 5, АD = 

4, А1А = 9.   Точка O принадлежит ребру ВВ1 и делит его в отношении 4:5 , считая 

от вершины B. Найдите площадь сечения этого параллелепипеда плоскостью, 

проходящей через точки А, О и С1 . В ответ запишите (Sсеч.)
2  

Задание B40 (#615000108582)Балл: 2    Класс: 11    

21
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От деревянной правильной пятиугольной призмы отпилили все её вершины (см. рису-

нок). Сколько вершин у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке 

не изображены)?  

 

 

Точка М - середина ребра ВB1 куба АВСDA1B1C1D1 Найдите площадь сечения куба плос-

костью D1АМ, если ребра куба равны 6  

 

Задание B5 (#615000108454)Балл: 1    Класс: 11   

В основании прямой призмы  лежит ромб с диагоналями, равными 6 и 8. Площадь ее 

поверхности равна 248. Найдите боковое ребро этой призмы. 

 
Задание B15 (#615000108468)Балл: 1    Класс: 11 

Один из внешних углов треугольника равен 112̊. Углы, не смежные  с данным 

внешним углом,  относятся как 1:6. Найдите наибольший из них. Ответ дайте в 

градусах. 

Задание B17 (#615000108470)Балл: 1    Класс: 11 Даны два цилиндра. Радиус основания и 

высота первого равны соответственно 10 и 9, а второго - 4 и 5. Во сколько раз площадь 

боковой поверхности первого цилиндра больше площади боковой поверхности второго? 

 
 

Задание B20 (#615000108475)Балл: 1    Класс: 11 

Пирамида Хефрена имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды, сторона осно-

вания которой равна 210 м, а высота - 136 м. Сторона основания точной музейной копии 

этой пирамиды равна 10,5 см. Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в 

сантиметрах.  

 
Задание B30 (#615000108491)Балл: 1    Класс: 11 

 

 

 
Задание B37 (#615000108460)Балл: 2    Класс: 11 

 

 

Найдите площадь поверхности многогранника, изображённого на ри-

сунке (все двугранные углы прямые).  

 

 

 

 

 

 

 



Физика 

11а  класс, физика, срок сдачи 05.03.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Каждое новое задание пишите на 

новой странице, сверху листа тетради всегда пишите свою фамилию. 

После выполнения письменной работы, сфотографируйте ее и 

пришлите фотографию по электронной почте  

geshatut@mail.ru. или Вацап 

Тема:  Световые волны. 

1. Внимательно изучить главу 9 § 75-79, главу 10 § 80-86. 

2. Выполнить задание. 
1.Тест, задания 3, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19 оформить решением задач. 

1.В чем отличие первого постулата теории относительности в релятивистской физике от 

принципа относительности в классической физике? 

А) принцип относительности в классической физике распространяется на все явления 

природы, а в релятивистской- только на механические явления.  

Б) Принцип относительности в одинаковой степени распространяется как на 

релятивистскую, так и на классическую физику. 

В) Релятивистский принцип относительности распространяется на все явления природы, а 

классический принцип относительности распространяется только на механические 

явления. 

 

2.Зависит ли скорость света в вакууме от скорости движения источника и приемника 

света? 

А) Не зависит только от скорости движения источника света. 

Б) Не зависит от скорости движения источника и приемника света. 

В) Не зависит только от скорости движения приемника света. 

 

3. Два космических корабля стартуют с Земли в противоположных направлениях. Каждый 

имеет скорость 0,5с относительно Земли. Чему равна скорость одного космического 

корабля относительно другого? 

А) с.     б) 0.      В) 0,8с. 

 

4. Первый космический корабль стартует с Земли со скоростью 0,68с.  Второй 

космический корабль стартует с первого космического корабля в том же направлении со 

скоростью 0,86с. Вычислите скорость второго космического корабля относительно Земли. 

А) 0,2с.    Б) 0,97с.   В)1,54с. 

 

5.Понятие одновременности событий является: 

А) Неабсолютным.   Б) Абсолютным. 

 

6.Может ли время в одной системе отсчета протекать иначе, чем в другой системе 

отсчета? 

А. Да.    Б) Нет 

 

7.Время в любой движущейся системе отсчета протекает: 

А) Быстрее.  Б) Медленнее. 

mailto:geshatut@mail.ru


Химия 

Тема «Металлы» §20  

 

Ответы необходимо выслать на эл. почту irina301276@yandex.ru или 

WhatsApp89111126683 

 

Астрономия 

11а класс, астрономия, срок сдачи 05.03.2021 

Свою работу оформляйте аккуратно! Каждое новое задание пишите на 

новой странице, сверху листа тетради всегда пишите свою фамилию. 

После выполнения письменной работы, сфотографируйте ее и 

пришлите фотографию по электронной почте  

geshatut@mail.ru. или Вацап 

 
Тема: Звезды. 

 

1. Изучить  § 22.  

2. Письменно ответить на вопросы стр. 152, 162, 170. 

 

Желаю успехов! 
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Биология 

Тема «Структура экосистемы. Взаимосвязь организмов в сообществах» §79-83 Ответы необходимо выслать на эл. почту 

irina301276@yandex.ru или WhatsApp89111126683 

 

mailto:irina301276@yandex.ru


Информатика 

Алгоритм Прима-Крускала 

1. Напишите программу, которая вводит из файла весовую матрицу графа и строит для него 
минимальное остовное дерево. 

2. Оцените асимптотическую сложность алгоритма Крускала. 

 

3. Физическая культура (девушки) 

Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), выпишите основные события в истории баскетбола.  

    http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/ 

Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  snoop018@inbox.ru или 

https://vk.com/id12436308  до 07.03.2021 

 

Физическая культура (юноши) 

Ознакомьтесь с данным материалом ( пункт 2), выпишите основные события в истории баскетбола.  

     http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/ 

Выполните задание сфотографируйте и вышлите результат на:  Olik87@rambler.ru  до 07.03.2021 

 

 

 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/
mailto:snoop018@inbox.ru
https://vk.com/id12436308
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/

