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Тренировочный вариант № 45. ФИПИ (РВ). 
 

Часть 1. Модуль «Алгебра» 
 

1. Найдите значение выражения 2 2 2-(8 10 ) (3 10 )   .            Ответ: _____________. 

 

2. В таблице даны результаты забега мальчиков 5-го класса на дистанцию 

30 м. 

Номер дорожки 1 2 3 4 

Время (в с) 6,0 5,7 6,2 5,9 

Зачёт выставляется, если показано время не хуже 6,1 с. Выпишите номе-

ра дорожек (без пробелов), по которым бежали мальчики, получившие за-

чёт. 

Ответ: ______________. 
 

3. Между какими целыми числами заключено число 110

13
? 

1) 8 и 9 2) 9 и 10 3) 10 и 11 4) 11 и 12 

Ответ: ______________. 
 

4. Найдите значение выражения 2(3 2 5) +3 2 . 

Ответ: ______________. 
 

5. На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протя-
жении одних суток.  

 

По горизонтали указано время су-

ток, по вертикали – значение тем-

пературы в градусах Цельсия. 

Сколько часов во второй половине 

суток температура не превышала 

25°C? 

Ответ: ______________. 
 

6. Найдите корень уравнения 2 =5x x . Если уравнение имеет более одного 

корня, в ответ запишите меньший из корней. 

Ответ: ______________. 
 

7. Поступивший в продажу в феврале мобильный телефон стоил 2800 руб-

лей. В сентябре он стал стоить 2520 рублей. На сколько процентов снизи-

лась цена на мобильный телефон в период с февраля по сентябрь? 

Ответ: ______________. 
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8. На диаграмме представлены 

некоторые из крупнейших по 

численности населения стран 

мира. Численность населения 

какого государства примерно в 

7 раз меньше численности на-

селения Индии?  

В ответе запишите номер вы-

бранного ответа. 

1) Индонезия  

2) Бразилия  

3) Россия 

4) Япония Ответ: ______________. 

 

9. Средняя норма потребляемой воды в классе, в котором учится Игорь, сре-

ди мальчиков составляет 2,5 л. Игорь выпивает в день 2,3 л воды. Какое из 

следующих утверждений верно? 

1) Обязательно найдется мальчик, который выпивает 2,6 л в день. 

2) Все мальчики, кроме Игоря, выпивают в день по 2,5 л воды. 

3) Обязательно найдется мальчик в классе, который пьет больше, чем 2,5 л 

в день. 

4) Обязательно найдется мальчик в классе, который выпивает ровно 2,5 л 

в день. 

Ответ: ______________. 

 
10. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции 

A) 2= 2 4 +2 y x x             Б) 2=2 +4 2y x x             В) 2=2 4 2 y x x  

Графики 

 
Ответ:  А Б В В таблице под каждой буквой укажите соответствую-

щий номер.     

 

11. Геометрическая прогрессия задана условиями: n+ n1 1= =2,  3 b b b . Най-

дите сумму первых семи её членов. 

Ответ: ______________. 
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12. Упростите выражение 210 ( +5 )ab a b  и найдите его значение при 

= 10a , = 14b .  

Ответ: ______________. 
 

13. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле 1 2sin
S=

2

d d
, 

где 1d и 2d  – длины диагоналей четырёхугольника,   – угол между диаго-

налями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали 2d , если  

1 =7d , =
6

sin
11

 , a =S 21. 

Ответ: ______________. 
 

14. Укажите решение неравенства ( +1)( 6) 0 x x : 

 

Ответ: ______________. 
 

 
 

Часть 1. Модуль «Геометрия» 
 

 

15. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря 
стоит человек ростом 2 м, если длина его тени 

равна 1 м, высота фонаря 9 м? 
 

Ответ: ______________. 

 

    

16. В треугольнике ABC угол C равен 120°, 

=AB 18 3 . Найдите радиус окружности, опи-

санной около этого треугольника. 

Ответ: ______________. 

 

 

17. Центр окружности, описанной около тре-
угольника ABC, лежит на стороне AB. Радиус 

окружности равен 20,5. Найдите BC, если AC=9. 

Ответ: ______________. 
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19. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 
изображена фигура. Найдите её площадь. 

Ответ: ______________. 

 

20. Какое из следующих утверждений верно? 
1) Диагональ трапеции делит её на два равных треугольника. 

2) Смежные углы всегда равны. 
3) Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус 

угла между ними. 
Ответ: ______________. 

 
 

Часть 2. Модуль «Алгебра» 
 

21. Решите уравнение 4 2 =( 3) 3( 3) 10 0   x x .  
 

22. По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении 

следуют пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соот-
ветственно 50 км/ч и 40 км/ч. Длина товарного поезда равна 1350 мет-

рам. Найдите длину пассажирского поезда (в метрах), если время, за ко-
торое он прошёл мимо товарного поезда, равно 9 минутам. 

 

23. Постройте график функции 
2

=
( +0,25)( 1)

1





x x
y

x
 и определите, при ка-

ких значениях параметра k прямая =y kx  имеет с графиком ровно одну 

общую точку. 
 

 

Часть 2. Модуль «Геометрия» 
 

24. Биссектрисы углов A и B при боковой стороне AB трапеции ABCD пе-

ресекаются в точке F. Найдите AB, если AF=15 , BF=8 . 

 

25. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 5 и 45, 

BD=15 . Докажите, что треугольники CBD и BDA подобны. 
 

26. Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 16. Окруж-
ность радиуса 12 с центром вне этого треугольника касается продолжения 

боковых сторон треугольника и касается основания AC в его середине. 
Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC. 
 

 

18. Сторона ромба равна 38, а один из углов 
этого ромба равен 150°. Найдите высоту этого 

ромба. 
Ответ: ______________ . 


