
МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 1, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. В некотором хозяйстве для определения веса свиньи, у которой обхват груди за 
лопатками равен 112 см, используют следующую диаграмму зависимости веса от 
длины туловища. По горизонтали отмечена длина туловища свиньи (в см),  по 
вертикали – вес в кг. Определите по данной диаграмме, на сколько больше вес свиньи, 
длина туловища которой равна 94 см, по сравнению со свиньей, длина туловища 
которой равна 90 см, если обхват груди за лопатками у обеих равен 112 см. 
Ответ дайте в кг. 

≈ ≈

 

МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 1, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
убывающей. Для этой функции найдите ее значение при 2x = −  и укажите это 
значение в ответе. 

1) 2y x=  2) 2xy =  3) 1y x −=  4) 2 xy −=  
 

В3. Найдите значение выражения  
33 6 33

2 4

−
+ . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат, О – точка пересечения 
диагоналей основания, SO – высота пирамиды, равная 

5 ,  ребро SC равно 7 . 
Найдите расстояние между вершинами B и C. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )172 1
23

х

< , в ответе укажите наибольшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, М, К, Р указано в таблице (в километрах). 
 

А-М М-К А-К А-Р Р-К 
94 193 200 147 75 

 

Грузовая машина, мотоциклист и легковой автомобиль одновременно выехали  
из пункта А и движутся в пункт К следующим образом:  

- легковой автомобиль едет по маршруту А-М-К со скоростью 82 км/ч; 
- грузовая машина едет по маршруту А-К со скоростью 50 км/ч; 
-  автобус едет по маршруту А-Р- К со скоростью 74 км/ч. 

Кто из них приедет в пункт К первым? В ответе укажите время его пути в часах. 
 
В7. Сколько можно составить различных вариантов кодового слова, состоящего из 
четырех букв при условии, что буквы в кодовом слове должны быть различными и 
должны быть выбраны из множества {а, б, в, г, д}? (Считать, что кодовое слово – это 
набор букв и не должно быть осмысленным.) 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 
С1. Дан прямоугольный параллелепипед 

1 1 1 1
ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = , 1

2AA = . 

Найдите расстояние от точки 
1

C  до прямой BD . 
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ВАРИАНТ № 2 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

В1.  В одной из областей была составлена диаграмма надоев молока в килограммах в 
среднем на одну корову по всем сельхоз предприятиям области. По горизонтали 
отмечены надои на одну корову в кг, по вертикали – названия сельхозпредприятий. 
Определите наименьшее значение показателей надоев в данной области среди 
приведенных сельхозпредприятий. Ответ дайте в кг надоев в среднем на одну корову. 
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В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  

возрастающей. Для этой функции найдите ее значение при 1
2

x =  и укажите это 

значение в ответе. 

1) 2y x=  2) 16xy =  3) 1y x −=  4) 4 xy −=  
 
В3. Найдите значение выражения  ( )24 3 6 6 2− − + . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат, О – точка пересечения 
диагоналей основания, SO – высота пирамиды, равная 

7 ,  ребро SA равно 3. 
Найдите расстояние между вершинами B и A. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )5 91
4 16

х

≤ , в ответе укажите наибольшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, М, К, Р указано в таблице (в километрах). 
 

А-М М-К А-К А-Р Р-К 
93 87  120 49 89 

 

Легковой автомобиль, грузовая машина, и автобус одновременно выехали  из 
пункта А и движутся в пункт К следующим образом:  
- легковой автомобиль едет  по маршруту А-М-К со скоростью 75 км/ч; 
- грузовая машина едет  по маршруту А-К со скоростью 40 км/ч; 
-  автобус едет По маршруту А-Р-К со скоростью 60 км/ч.  

Кто из них приедет в пункт К первым? В ответе укажите время его пути в часах. 
 
В7. У Маши в гардеробе имеется 3 юбки – синяя, белая и голубая, а также 5 блузок – 
синяя, белая, красная, желтая и черная. Сколько всего различных комплектов «юбка и 
блузка» может составить Маша, при условии, что цвет юбки не  должен совпадать с 
цветом блузки?  
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 

С1. Дан прямоугольный параллелепипед 
1 1 1 1

ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = , 1
2AA = . 

Найдите расстояние от точки 
1

D  до прямой 1
AC . 
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ВАРИАНТ № 3 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

В1.  В одной из областей была составлена диаграмма надоев молока в килограммах в 
среднем на одну корову по всем сельхоз предприятиям области. По горизонтали 
отмечены надои на одну корову в кг, по вертикали – названия сельхозпредприятий. 
Определите по данной диаграмме показатель надоев в сельхозпредприятии «Исток». 
Ответ дайте в кг надоев в среднем на одну корову. 
 

 

МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 3, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
возрастающей. Для этой функции найдите ее значение при  2x = −  и укажите это 
значение в ответе. 

1) 2y x=  2) 2xy =  3) 1y x −=  4) 2 xy −=  
 
В3. Найдите значение выражения  2 7 3 5,1 28⋅ − + + . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат со стороной равной 2 ,  
О – точка пересечения диагоналей основания,  
SO – высота пирамиды, ребро SC равно 2. Найдите 
градусную меру угла СSА. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )2 25
5 4

х

< , в ответе укажите наименьшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, В, С, Д указано в таблице (в километрах). 
 

А-С С-Д А-Д А-В В-Д 
125 183 150 217 89 

 

Грузовая машина, мотоциклист и легковой автомобиль одновременно выехали  
из пункта А и движутся в пункт Д следующим образом:  

- грузовая машина едет по маршруту А-С-Д со скоростью 56 км/ч; 
-  мотоциклист едет  по маршруту А-Д со скоростью 30 км/ч; 
-  легковой автомобиль едет по маршруту А-В-Д со скоростью 60 км/ч. 
Кто из них приедет в пункт Д первым? В ответе укажите время его пути в часах. 

 
В7. Сколькими способами можно рассадить трех человек на трех свободных местах в 
зрительном зале при условии, что все остальные места заняты? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 
С1. Дан прямоугольный параллелепипед 

1 1 1 1
ABCDA B C D . 1AB = , 2AD = , 1

1AA = . 

Найдите расстояние от точки 
1

C  до прямой 1
A B . 
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ВАРИАНТ № 4 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. На рисунке показана зависимость  веса бычка или коровы, у которых обхват груди 
за лопатками составил 156 см, от косой длины туловища. По горизонтали указывается 
косая длина туловища в сантиметрах, по вертикали – живая масса коровы или бычка в 
килограммах. Для наглядности жирные точки соединены линией. Определите по 
рисунку вес коровы или бычка,  у которых обхват груди за лопатками составил 156 см 
при косой длине туловища в 142 см. 

≈ ≈
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В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
возрастающей. Для этой функции найдите ее значение при 5x =  и укажите это 
значение в ответе. 

1) 2y x=  2) 2xy =  3) 1y x −=  4) 2 xy −=  
 

В3. Найдите значение выражения  8 2 15 2,3
15 4
− −

−
. 

 

В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат со стороной равной 2,  
О – точка пересечения диагоналей, SO – высота 
пирамиды, равная 7 .  
Найдите расстояние между вершинами S и C. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )7 45
3 9

х

> , в ответе укажите наименьшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, М, К, Р указано в таблице (в километрах). 
 

А-М М-К А-К А-Р Р-К 
58 86 140 74 97 

 

Легковой автомобиль, грузовая машина, автобус и одновременно выехали  из 
пункта А и движутся в пункт К следующим образом:  
- легковой автомобиль едет по маршруту А-М-К со скоростью 64 км/ч;. 
- грузовая машина едет по маршруту А-К со скоростью 70 км/ч; 
- автобус едет по маршруту А-Р-К со скоростью 57 км/ч.  

Кто из них приедет в пункт К первым? В ответе укажите время его пути в часах. 
 

В7. Для самостоятельной по русскому языку необходимо составить карточки для 
самостоятельной работы, в которых первое задание – по орфографии, а второе задание 
на проверку пунктуации. Карточки считаются различными, если они отличаются хотя 
бы одним заданием. Какое наибольшее количество различных карточек можно 
составить из 6 различных заданий на проверку орфографии и 8 различных заданий на 
проверку пунктуации. 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 

С1. Дан прямоугольный параллелепипед 
1 1 1 1

ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = ,
1

2AA = . 

Найдите расстояние от точки 
1

C  до прямой 
1

BD . 
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Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 5 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 

 

В1.  В одной из областей была составлена диаграмма надоев молока в килограммах в 
среднем на одну корову по всем сельхоз предприятиям области. По горизонтали 
отмечены надои на одну корову в кг, по вертикали – названия сельхозпредприятий. 
Определите наибольшее значение показателей надоев в данной области среди 
приведенных сельхозпредприятий. Ответ дайте в кг надоев в среднем на одну корову.  
 

 
 
 

МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 5, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  

убывающей. Для этой функции найдите ее значение при  1
2

x =  и укажите это значение 

в ответе. 

1) 2y x=  2) 9xy =  3) 1y x −=  4) 4 xy −=  
 

В3. Найдите значение выражения  
8 2 17

17
2

−
− . 

 

В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат, О – точка пересечения  
диагоналей основания, SO – высота пирамиды, угол 
SAO равен 60 градусам. Ребро SA равно 4 2. 
Найдите расстояние между вершинами B и A. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )3 49
7 9

х

> , в ответе укажите наибольшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, В, С, Д указано в таблице (в километрах). 

А-С С-Д А-Д А-В В-Д 
162 83 180 184 173 
Автобус, мотоциклист и легковой автомобиль одновременно выехали  из пункта 

А и движутся в пункт Д следующим образом:  
- грузовая машина едет маршруту А-С-Д со скоростью 49 км/ч; 
-  мотоциклист едет по маршруту А-Д со скоростью 30 км/ч; 
- легковой автомобиль едет по маршруту А-В-Д со скоростью 68 км/ч.  

Кто из них приедет в пункт Д первым? В ответе укажите время его пути в часах. 
 
В7. Для самостоятельной работы по математике необходимо составить карточки, в  
каждой из которых: первое задание – уравнение, а второе задание – текстовая задача. 
Карточки считаются различными, если они отличаются хотя бы одним заданием. 
Какое наибольшее количество различных карточек можно составить для контрольной 
работы из 7 различных уравнений и 5 различных текстовых задач? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 

С1. Дан прямоугольный параллелепипед 
1 1 1 1

ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = , 1
2AA = . 

Найдите расстояние от точки 
1

D  до прямой AC . 
 



МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 6, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 6 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. В некотором хозяйстве для определения веса свиньи, у которой обхват груди за 
лопатками равен 104 см, используют следующая диаграмма, отражающая зависимость 
веса свиньи от длины ее туловища. По горизонтали отмечена длина туловища свиньи 
(в см),  по вертикали – вес в кг. Определите по диаграмме вес свиньи, у которой обхват 
груди за лопатками равен 104 см, а длина туловища равна 90 см.  Ответ дайте в кг. 

≈ ≈

 

МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 6, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
возрастающей. Для этой функции найдите ее значение при  1x = −  и укажите это 
значение в ответе. 

1) 2y x=  2) 4xy =  3) 1y x −=  4) 4 xy −=  
 

В3. Найдите значение выражения  545 4 5 3,5
5

− + − . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат со стороной равной 2 ,  
О – точка пересечения диагоналей основания,  
SO – высота пирамиды, ребро SC равно 2. Найдите 
градусную меру угла СSO. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )3 42
4 11

х

> , в ответе укажите наименьшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, В, С, Д указано в таблице (в километрах). 
 

А-С С-Д А-Д А-В В-Д 
74 187 250 95 193 

 

Грузовая машина, автобус и легковой автомобиль одновременно выехали  из 
пункта А и движутся в пункт Д следующим образом:  

- грузовая машина едет  по маршруту А-С-Д со скоростью 58 км/ч; 
- автобус едет по маршруту А-Д со скоростью 50 км/ч; 
- легковой автомобиль едет  по маршруту А-В-Д со скоростью 72 км/ч.  

Кто из них приедет в пункт Д первым? В ответе укажите время его пути в часах. 
 
В7. Три покупателя одновременно подошли к кассе. Сколькими различными 
способами они могут выстроиться в очередь в кассу? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 
С1. Дан прямоугольный параллелепипед 

1 1 1 1
ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = , 1

2AA = . 

Найдите расстояние от точки A  до прямой 
1

BD . 

 



МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 7, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 7 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. В некотором хозяйстве для определения веса свиньи, у которой обхват груди за 
лопатками равен 112 см используют следующую диаграмму зависимости веса от 
длины туловища. По горизонтали отмечена длина туловища свиньи (в см),  по 
вертикали – вес в кг. Определите по данной диаграмме длину туловища свиньи, у 
которой обхват груди за лопатками равен 112 см, если ее вес составит ровно 255 кг.  
Ответ дайте в см. 

≈ ≈

 

МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 7, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  

возрастающей. Для этой функции найдите ее значение при 1
2

x =  и укажите это 

значение в ответе. 

1) 2y x=  2) 81xy =  3) 1y x −=  4) 4 xy −=  
 
В3. Найдите значение выражения  2 3 11 44⋅ − − . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат со стороной равной 2 ,  
О – точка пересечения диагоналей основания,  
SO – высота пирамиды, угол SAO равен 60 градусам. 
Найдите расстояние между вершинами S и A. 
 

 
 

В5. Решите неравенство ( )2 31
3 5

х

≤ , в ответе укажите наибольшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, М, К, Р указано в таблице (в километрах). 
 

А-М М-К А-К А-Р Р-К 
148 59 180 67 125 
 

Легковой автомобиль, грузовая машина и  автобус одновременно выехали  из 
пункта А и движутся в пункт К следующим образом:  

- легковой автомобиль едет по маршруту А-М-К со скоростью 69 км/ч; 
- грузовая машина едет по маршруту А-К со скоростью 56 км/ч; 
-  автобус едет по маршруту А-Р-К со скоростью 48 км/ч. 
Кто из них приедет в пункт К первым? В ответе укажите время его пути в часах. 

 
В7. Сколько можно составить различных трехзначных чисел из цифр 1, 2, 3, 4, при 
условии, что цифры в каждом числе не должны повторяться? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 
С1. Дан прямоугольный параллелепипед 

1 1 1 1
ABCDA B C D . 1AB = , 2AD = , 1

1AA = . 

Найдите расстояние от точки D  до прямой 
1

A B . 

 



МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 8, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 8 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. В некотором хозяйстве для определения веса свиньи, у которой обхват груди за 
лопатками равен 112 см используют следующий график зависимости веса от длины 
туловища. Жирные точки для наглядности соединены линией. По горизонтали 
отмечена длина туловища свиньи (в см), по вертикали – вес в кг. Определите по 
графику вес свиньи, у которой обхват груди за лопатками равен 112 см, а длина 
туловища равна 106 см.  Ответ дайте в кг. 

≈ ≈

 

МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 8, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
убывающей. Для этой функции найдите ее значение при  2x =  и укажите это значение 
в ответе. 

1) 2y x=  2) 4xy =  3) 1y x −=  4) 2 xy −=  
 
В3. Найдите значение выражения  ( )2 7 63 4 7− − + . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат со стороной равной 2 2,  
О – точка пересечения диагоналей, SO – высота 
пирамиды, ребро SА равно 4. Найдите градусную меру 
угла АSO. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )13 1
21

х

≤ , в ответе укажите наименьшее натуральное решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, В, С, Д указано в таблице (в километрах) 
 

А-С С-Д А-Д А-В В-Д 
117 115  120 88 185 

 

Автобус, мотоциклист и легковой автомобиль одновременно выехали  из пункта 
А и движутся в пункт Д следующим образом:  

- автобус едет по маршруту А-С-Д со скоростью 58 км/ч; 
- мотоциклист едет по маршруту А-Д со скоростью 20 км/ч; 
- легковой автомобиль едет по маршруту А-В-Д со скоростью 70 км/ч.  
Кто из них приедет в пункт Д первым? В ответе укажите время его пути в часах. 

 
В7. Для самостоятельной работы по математике необходимо составить карточки, в  
каждой из которых: первое задание – уравнение, а второе задание – текстовая задача. 
Карточки считаются различными, если они отличаются хотя бы одним заданием. 
Какое наибольшее количество различных карточек можно составить для контрольной 
работы из 8 различных уравнений и 4 различных текстовых задач? 
 

Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 

С1. Дан прямоугольный параллелепипед 
1 1 1 1

ABCDA B C D . 1AB = , 2AD = , 1
1AA = . 

Найдите расстояние от точки 
1

B  до прямой 
1

CD . 
 



МАТЕМАТИКА, 10 класс                Вариант № 9, Апрель 2013 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 9 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. На рисунке приведена диаграмма, по которой определяют вес бычков и коров, у 
которых обхват груди за лопатками составил 152 см, в зависимости от косой длины ее 
туловища. По горизонтали указывается косая длина туловища в сантиметрах, по 
вертикали – вес коровы или бычка в килограммах. Определите по данному рисунку, 
какая должна быть косая длина туловища бычка или коровы, обхват груди которой 
составляет 152 см, при весе в 278 кг. Ответ дайте в см. 

≈ ≈
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В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
возрастающей. Для этой функции найдите ее значение при  3x =  и укажите это 
значение в ответе. 
 

1) 4xy =  2) 2y x=  3) 2 xy −=  4) 1y x −=  
 

В3. Найдите значение выражения  10 2 22 1
22 5
− +

−
. 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат, О – точка пересечения 
диагоналей квадрата, SO – высота пирамиды, угол SСO 
равен 60 градусам. Ребро SC равно 2 2. 
Найдите расстояние между вершинами B и C. 
 

 
 

В5. Решите неравенство ( )2 9
3 4

х

> , в ответе укажите наибольшее целое решение 

неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, М, К, Р указано в таблице (в километрах). 
 

А-М М-К А-К А-Р Р-К 
265 179 280 241 143 

 

Легковой автомобиль, грузовая машина, и автобус одновременно выехали  из 
пункта А и движутся в пункт К следующим образом:  

- легковой автомобиль едет по маршруту А-М-К со скоростью 74 км/ч; 
- грузовая машина едет по маршруту А-К со скоростью 70 км/ч; 
- автобус едет по маршруту А-Р-К со скоростью 60 км/ч.  
Кто из них приедет в пункт К первым? В ответе укажите время его пути в часах. 

 
В7. Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 4, 5, 7, если 
цифры в числе не повторяются? 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 

С1. Дан прямоугольный параллелепипед 
1 1 1 1

ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = , 1
2AA = . 

Найдите расстояние от точки B  до прямой 1
AC . 
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Краевая диагностическая pабота по МАТЕМАТИКЕ 
 

ВАРИАНТ № 10 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение краевой диагностической работы по математике дается 45 минут. 

Работа состоит из восьми заданий. 
Задания В1–В7 базового уровня сложности с кратким ответом по материалу 

курса математики. Задания В1–В7 считаются выполненными, если учащийся дал 
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задание С1 – повышенного уровня сложности. При его выполнении надо 
записать полное решение и записать ответ. 

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не удается 
выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 
можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха! 
 

Ответом на задания В1-В7 должно быть некоторое целое число или число, 
записанное в виде конечной десятичной дроби. Это число надо записать в бланк 
ответов №1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 
цифру, знак минус отрицательного числа и запятую в записи десятичной дроби 
пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. Единицы измерений писать не нужно. 
 

B1. На рисунке показана зависимость  веса бычка или коровы, у которых обхват груди 
за лопатками составил 152 см,  от косой длины туловища. По горизонтали указывается 
косая длина туловища в сантиметрах, по вертикали – вес коровы или бычка в 
килограммах. Для наглядности жирные точки соединены линией. Определите по 
рисунку вес коровы или бычка,  у которых обхват груди за лопатками составил 152 см 
при косой длине туловища в 142 см. 

≈ ≈
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В2. Определите из предлагаемого ниже списка, какая функция является показательной  
убывающей. Для этой функции найдите ее значение при  2x =  и укажите это значение 
в ответе. 
 

1) 3xy =  2) 2y x=  3) 2 xy −=  4) 1y x −=  

 
В3. Найдите значение выражения  2 3 2 5,2 2 3⋅ − − + . 

 
В4. В пирамиде SABCD (см. рисунок), в основании 
которой лежит квадрат со стороной равной 2 2,  
О – точка пересечения диагоналей основания,  
SO – высота пирамиды, угол SСO равен 60 градусам. 
Найдите расстояние между вершинами S и C. 
 

 

В5. Решите неравенство ( )3 49
7 9

х

≤ , в ответе укажите наименьшее натуральное 

решение неравенства. 
 
В6. Расстояние между пунктами А, В, С, Д указано в таблице (в километрах). 
 

А-С С-Д А-Д А-В В-Д 
135 54 170 135 93 

 

Грузовая машина, автобус и легковой автомобиль одновременно выехали  из 
пункта А и движутся в пункт Д следующим образом:  

- грузовая машина едет со скоростью 54 км/ч по маршруту А-С-Д;   
- автобус едет по маршруту А-Д со скоростью 50 км/ч;  
- легковой автомобиль едет  по маршруту А-В-Д со скоростью 60 км/ч.  

Кто из них приедет в пункт Д первым? В ответе укажите время его пути в часах. 
 

В7. Из города в поселок ведут три дороги, а из поселка на дачу ведут 4 дороги. 
Сколькими различными способами (дорогами) можно попасть из города на дачу с 
остановкой в поселке?  
 
 
Для записи ответа на задание С1 используйте оборотную сторону бланка 
ответов №1. Запишите сначала условие задания, а затем обоснованное решение. 
 

С1. Дан прямоугольный параллелепипед 
1 1 1 1

ABCDA B C D . 1AB = , 1AD = , 
1

2AA = . 

Найдите расстояние от точки B  до прямой 
1 1

A C . 


