
ЗАДАНИЯ ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА ПО МАТЕМАТИКЕ  
ЗА ОСНОВНУЮ ШКОЛУ 2006 ГОДА 

 

Вариант A  ИМЯ УЧЕНИКА: ............……………..………………………….. 

Обрати внимание! 
Нужно решить шесть заданий: задания 1, 2, 3 и 4, а также по своему выбору два задания из заданий 5 − 8. За 
верное решение шести заданий возможно получить максимально 50 баллов. На решение даётся 180 мин.  
Соответствующие заданиям рисунки следует при необходимости дополнить и ввести обозначения для фигур. 
Переносить рисунки на лист с решениями не обязательно. Решения заданий следует пояснять. 
Оценивание:  45−50 баллов  – оценка  “5”;  35−44 балла  – оценка  “4”;  23−34 балла  – оценка  “3”; 

10−22 балла  – оценка  ”2”;  0−9 баллов  – оценка  ”1”. 
 
 

1. (7 б)  Реши уравнение и проверь письменно найденные решения: 

2732 2 =− xx . 
 

2. (7 б)  Участок земли имеет форму равнобедренного треугольника, боковая сторона которого равна  
55 м и основание 66 м. Выполни чертёж и введи обозначения для фигуры. Вычисли площадь 
участка земли в гектарах. Ответ округли до сотых. 

3. (7 б)  Упрости выражение и затем вычисли его точное значение при  
3
1

=x  и 5,2−=y : 

( ) ( )( )yxyxyxxyx +−+−−− 252)2( . 
 

4. (7 б)  Дан прямоугольник, периметр которого равен 32 см. Если длину одной стороны прямоугольника 
увеличить в 4 раза и длину другой стороны увеличить на 3 см, то периметр прямоугольника 
увеличится на 24 см. Найди длины сторон данного прямоугольника. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. (8 б)  Оценки за контрольную работу по математике в классе следующие: 

2, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 4, 5, 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 2, 4, 3. 

1)  Упорядочь эти данные в частотной таблице и выполни требуемые вычисления: 
a)  заполни столбец частот и выпиши в строке 

итогов сумму частот оценок за контрольную 
работу; выясни, что показывает данная 
сумма;  

б)  заполни третий столбец таблицы и выпиши в 
строке итогов сумму полученных чисел.  

2)  Вычисли арифметическое среднее значение 
всех оценок и округли результат до десятых.  

3) Найди моду оценок за контрольную работу и 
вычисли, сколько процентов учащихся класса 
получили оценку, которая является по 
меньшей мере модой. Ответ округли до 
десятых. 

 

Оценка ( )x  Частота ( )f  xf ⋅  

1   
2   
3   
4   
5   

Всего   

_____________________________________________________________________________________ 
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6. (8 б) Годовая прибыль швейной фирмы “Золотая игла” была 1 400 000 крон, из которых 1,2% передали 
в фонд центра здоровья. Оставшуюся часть прибыли поделили между четырьмя акционерами 
фирмы: Линдой, Кай, Май и Пилле - пропорционально той части акций, которая находится во 

владении каждой из них: у Линды 
5
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 акций, у Кай одна восьмая часть акций, у Май 18% акций и у 

Пилле оставшаяся часть акций. Сколько крон годовой прибыли получил каждый акционер? 
 

7. (11 б)  Парабола, изображённая на чертеже, является графиком квадратичной функции  322 −−= xxy . 

 
1)  Вычисли нули функции. 
2)  Определи по графику функции, при каких целых 

значениях переменной x  значения y   будут 
отрицательными. 

3)  Построй на том же чертеже прямую, которая является 

графиком линейной функции  1
3
2

+−= xy . 

4)  Обозначь точки пересечения прямой и параболы, 
определи (на глаз) приближённо координаты точек 
пересечения и выпиши их. 

5)  Выбери по своему усмотрению одну из точек 
пересечения, найденных в пункте 4),  и покажи при 
помощи вычислений, что эта точка находится на 
параболе только приближённо. Почему это так? 
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8. (11 б) Крыша палатки имеет вид  боковой поверхности правильной 
четырёхугольной пирамиды (см. рисунок). Боковое ребро 
пирамиды имеет длину 8 м и составляет с ребром основания 
угол α , косинус которого равен 0,6 ).6,0(cos =α  

1) Дополни рисунок, введи обозначения для фигуры и 
выпиши данные условия задачи. 

2) Вычисли, сколько квадратных метров ткани для крыши 
палатки необходимо купить, если затраты на обработку 
ткани составляют 6% от вычисленной площади крыши. 
Ответ округли до десятых. 
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