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21 мая 2020г 

 Тема урока:  Подготовка к экзамену 

Решите самостоятельно  следующие примеры и задачи: 

 

1. Найдите значение выражения  
2.Найдите значение выражения (58)10 ÷ 578. 
3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная 

плата Ивана Кузьмича равна 31 500 рублей. Какую сумму он получит после 
уплаты налогов? Ответ дайте в рублях. 

4. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами a, 
b и c можно найти по формуле 𝑆 = 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐). Найдите площадь по-
верхности прямоугольного параллелепипеда с рёбрами  5, 6 и 20. 

5. Найдите значение выражения √63 ∙ √7 
6. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по общество-

знанию для двух курсов, по 130 штук для каждого курса. Все книги одинако-
вы по размеру. В книжном шкафу 8 полок, на каждой полке помещается 
30учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми 
учебниками? 

7. Решите уравнение 9
𝑥2−16

= 1. Если уравнение имеет более одного корня, 
в ответе запишите больший из корней. 

 
 
8. Перила лестницы дачного дома для надёжности 

укреплены посередине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого 
столба, если наименьшая высота h1 перил относительно земли равна 1,65 м, а 
наибольшая h2равна 2,65 м. Ответ дайте в метрах. 

9. Установите соответствие между величинами и их возможными 
значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую-
щий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
А) рост ребёнка 
Б) толщина листа бумаги 
В) длина автобусного маршрута 
Г) высота жилого дома 

  

1) 32 км 
2) 30 м 
3) 0,2 мм 
4) 110 см 



10. В чемпионате по прыжкам в воду участвуют 35 спортсменов: 7 из 
России, 12 из Китая, 9 из Японии и 7 из США. Порядок, в котором выступа-
ют спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, что 
спортсмен, выступающий первым, окажется представителем России. 


