
Муниципальная входная контрольная работа для 11 класса  

2021-2022 учебный год (базовый уровень) 

Вариант 1. 

1. Найдите значение выражения . 

2. На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Хри-

зантемы стоят 70 рублей за штуку. У Вани есть 590 рублей. Из какого наиболь-

шего числа хризантем он может купить букет Маше на день рождения?                                                                                                                                       

3. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

А) частота вращения минутной стрелки 

Б) частота вращения лопастей вентилятора 

В) частота обращения Земли вокруг своей 

оси 

Г) частота обращения Венеры вокруг 

Солнца 

  

1) 1 об/день 

2) 1,6 об/год 

3) 24 об/день 

4) 50 об/с 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

4. На рисунке жирными точками 

показана цена золота, установ-

ленная Центробанком РФ во все 

рабочие дни в октябре 2009 года. 

По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — 

цена золота в рублях за грамм. 

Для наглядности жирные точки 

на рисунке соединены линией. 

Определите по рисунку, сколько 

рабочих дней из данного периода 

цена золота была меньше 980 

рублей за грамм. 

5. Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов можно 

купить на 500 руб., если их цена снизится на 20%?   

6. Найдите значение выражения  

7. Теорему косинусов можно записать в виде  где a, b и c — 

стороны треугольника, а γ — угол между сторонами a и b. Пользуясь этой 

формулой, найдите величину cos γ , если a = 7, b =10 и c = 11. 

8. Найдите корень уравнения                 

9. Дачный участок имеет форму прямоугольника со 

сторонами 30 метров и 20 метров. Хозяин планирует 

обнести его изгородью и отгородить такой же 

изгородью квадратный вольер со стороной 12 метров 

(см. рис) Найдите суммарную длину изгороди в 

метрах. 

10. На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не 

выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что ему попадется выученный 

вопрос.                                                                                                                                                                          

11. Плоскость, проходящая через три точки A, B и C, разбива-

ет куб на два многогранника.  Сколько граней у 

многогранника, у которого больше граней? 

12. На графике показан процесс 

разогрева двигателя легкового 

автомобиля. На оси абсцисс 

откладывается время в минутах, 

прошедшее с момента запуска 

двигателя, на оси ординат — 

температура двигателя в градусах 

Цельсия.  

 Пользуясь графиком, 

поставьте в соответствие 

каждому интервалу времени 

характеристику процесса 

разогрева двигателя на этом интервале. 

 ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА 

А) 0−2 мин. 

Б) 2–4 мин. 

В) 4–6 мин. 

Г ) 8–10 мин. 

1) температура росла медленнее всего 

2) температура падала 

3) температура росла быстрее всего 

4) температура не превышала 40 °С 

 В таблице под каждой буквой, соответствующей интервалу времени, укажите 

номер характеристики процесса. Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам: 

 
  

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



13. В треугольнике АВС АС=ВС.  Внешний угол при вершине С равен 122. 
Найдите угол С. Ответ дайте в градусах 

14. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 4, а объём 

параллелепипеда равен 140. Найдите площадь поверхности этого 

параллелепипеда. 

15. Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, 

которому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и 

отрезками из правого столбца. 

  ВЕЛИЧИНЫ   ЗНАЧЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1) [1; 2] 

2) [2; 3] 

3) [3; 4] 

4) [4; 6] 

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой 

соответствующий решению номер. 

 

 

 

16. При взвешивании животных в зоопарке выяснилось, что жираф 

тяжелее верблюда, верблюд тяжелее тигра, а леопард легче верблюда. 

Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях. 

1) Леопард тяжелее верблюда. 

2) Жираф тяжелее леопарда. 

3) Жираф легче тигра. 

4) Жираф самый тяжёлый из всех этих животных. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых 

и других дополнительных символов. 

17. Приведите пример трёхзначного натурального числа, большего 500, ко-

торое при делении на 8 и на 5 даёт равные ненулевые остатки, и первая слева 

цифра которого является средним арифметическим двух других цифр. В ответе 

укажите ровно одно такое число. 

18. Клетки таблицы 3×8 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что 

получилось 22 пары соседних клеток разного цвета и 11 пар соседних клеток 

чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть общая сторона.) 

Сколько пар соседних клеток белого цвета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г 

    



Муниципальная входная контрольная работа для 11 класса  

2021-2022 учебный год (базовый уровень) 

Вариант 2. 

1.Вычислите  

2.В летнем лагере 249 детей и 28 воспитателей. В одном автобусе можно пере-

возить не более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов 

понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город?  

3. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: 

к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) рост новорожденного 

ребёнка 

Б) длина Енисея 

В) толщина лезвия бритвы 

Г) высота Эльбруса 

  

1) 4300 км 

2) 50 см 

3) 5642 м 

4) 0,08 мм 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер 

её возможного значения. 

 

 

4. На рисунке жирными 

точками показано суточное ко-

личество осадков, выпавших в 

Казани с 3 по 15 февраля 1909 

года. По горизонтали указыва-

ются числа месяца, по вертика-

ли – количество осадков, вы-

павших в соответствующий 

день, в миллиметрах. Для на-

глядности жирные точки на ри-

сунке соединены линиями. Определите по рисунку, какого числа выпало наи-

большее количество осадков за данный период.  

5. Цена на электрический чайник была повышена на 15% и составила 3450 

рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

6. Найдите значение выражения (0,01)2 · 105 : 4−2       
7. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю 

можно найти по формуле . Найдите скорость (в м/с), с которой 

ударится о землю камень, падающий с высоты 62,5 м. Считайте, что ускорение 

свободного падения g равно 9,8 м/с2 . 

8. Найдите корень уравнения 5(-3 + 2х) – 7х = 6х + 18. 
9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка 

обозначает квадрат 10 × 10 м. Найдите площадь 

участка, изображённого на плане. Ответ дайте в м2. 

10.В классе 26 человек, среди них два близнеца — 

Андрей и Сергей. Класс случайным образом делят на 

две группы по 13 человек в каждой. Найдите 

вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в 

одной группе. 

11.  Найдите площадь поверхности многогранника, 

изображённого на рисунке (все двугранные углы прямые). 

 

12. На графике изображена зависимость скорости 

погружения батискафа от времени. На вертикальной оси 

отмечена скорость в м/с, на горизонтальной — время в 

секундах, прошедшее с начала погружения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу 

времени характеристику погружения батискафа на этом интервале. 

 ИНТЕРВАЛЫ 

ВРЕМЕНИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 0−60 с 

Б) 60−120 с 

В) 120−180 с 

Г) 180−240 с 

1) Скорость погружения не увеличивалась на 

всём интервале. 

2) Скорость погружения впервые достигла 

максимума за всё время погружения. 

3) Погружение производилось без замедления на 

всём интервале. 

4) Батискаф остановился ровно на 15 секунд. 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

 

 

 

13. В параллелограмме ABCD диагонали являются биссектрисами его 

углов, AB = 26, AC = 20. Найдите BD. 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



14. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 6 и 4, а объём паралле-

лепипеда равен 240. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

15. На прямой отмечено число  и точки K, L, M и N. 

 

 
Установите соответствие между указанными точками и числами из право-

го столбца, которые им соответствуют. 

ТОЧКИ                   ЧИСЛА   1)                                                        

       А) K                                   2)  

Б) L                                     3)  

В) M                                   4)  

Г) N 

 

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствую-

щую цифру 

 

 

16. Виктор старше Дениса, но младше Егора. Андрей не старше Виктора. 

Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. 

 1) Егор самый старший из указанных четырёх человек. 

2) Андрей и Виктор не могут быть одного возраста. 

3) Андрей и Денис одного возраста. 

4) Денис младше Егора. 

 В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

17. Приведите пример трёхзначного натурального числа, которое при деле-

нии на 4 и на 15 даёт равные ненулевые остатки и первая справа цифра которо-

го является средним арифметическим двух других цифр. В ответе укажите 

ровно одно такое число. 

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

1) за 4 золотых монеты получить 5 серебряных и одну медную; 

2) за 7 серебряных монет получить 5 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 90 медных. На сколько уменьшилось количество 

серебряных монет у Николая? 

 

 

А Б В Г 

    


