
Вступительная работа  в 5 класс 

№1.Найдите значение выражения:   

3248:16+(13• 305-156• 20). 

№2.Татьяна должна обсудить свою новую идею с директором, бухгалтером и 

программистом. С каждым из них обсуждение длится ровно час. Известно, 

что директор занят с 10 до 12 часов, бухгалтер приезжает на работу к 10 

часам, а у программиста важное совещание с 10 до 11 часов. При этом 

Татьяна смогла закончить все три обсуждения к 12 часам, придя на работу к 

9 часам. Ответьте на вопросы: 

а) У кого Татьяна была в 11:30? 

б)К кому отправилась Татьяна после обсуждения идеи с директором? 

№3 

 

№4 Решите уравнение: 

а)  

 

б) (286+х)-94=1008; 

№5 Расстояние между двумя мотоциклистами в начале их одновременного  

движения навстречу друг другу было равно 220 км. Через какое время оно 

окажется равным 40 км, если известно, что скорость одного мотоциклиста 60 

км/ч и она в 2 раза  больше скорости другого? 

№6. На рисунке 1 показан куб, сложенный из маленьких кубиков. Сколько он 

содержит прямоугольных параллелепипедов таких, как на рисунке 2? 

     Рис 1.                                              Рис 2.              



Вступительная работа  в 6 класс 

№1. Выполните действия: 

 

№2. 

 

№3. 

 

№4.Решите уравнение: 

 

 

№5. 

 

№6. 

Во всех подъездах дома одинаковое число этажей, а на каждом этаже 

одинаковое число квартир. При этом число этажей в доме больше числа 

квартир на этаже, число квартир на этаже больше числа подъездов, а 

число подъездов больше одного. Сколько этажей в доме, если всего в нём 

110 квартир? 

 



Вступительная работа  в 7 класс 

№1. Выполните действия: 

 

№2. 

 

№3.Решите уравнение: 

а)                                                                                       б)

                                 

№4. 

 

№5.  

На рис. 1 изображены два круга. Они разбивают плоскость на четыре 

части. На свободном поле справа, обозначенном как рис. 2, нарисуйте два 

круга так, чтобы они разбивали плоскость на три части. 

 

                                                                       

 

№6.Из книги выпало несколько идущих подряд листов. Номер последней 

страницы перед выпавшими листами — 328, номер первой страницы после 

выпавших листов записывается теми же цифрами, но в другом порядке. 

Сколько листов выпало? 



Вступительная работа  в 8 класс 

№1.Упростите выражение: 

а)                                              б) 

                         

№2.Разложите на множители: 

а)                                              б) 

             

№3.Решите уравнение: 

а)                                                   б)  

                      

№4. 

  

№5. 

  

№6. 

 

 

 



Вступительная работа  в 10 класс 

№1. Установите соответствие между графиками функций и 

формулами, которые их задают. 

Графики 

  

А) Б) В) 

   

  

Формулы 

1)  2)  
3)  4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, 

соответствующем буквам: 

А Б В 

      

 

№2.Упростите: 

а) 

  

б) 

 

№3. 



Решите уравнение: 

а)  

 

б) 

 

№4. 

Решите систему неравенств: 

 

№5. 

Баржа прошла по течению реки 48 км и, повернув обратно, прошла ещё 36 

км, затратив на весь путь 6 часов. Найдите собственную скорость баржи, 

если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

№6. 

 

№7. 

Основания трапеции равны 9 и 54, одна из боковых сторон равна 27, а 

косинус угла между ней и одним из оснований равен . Найдите площадь 

трапеции. 


