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X. Верно ли утверждение? 

 46) Если 532 >+x , то 643 >+x . 

 47) Уравнение 
2
1

5 =+ )(lgsin x  имеет бесконечно много корней. 

 48) Уравнение 0275 58 =+− xx  имеет отрицательный корень. 

 49) Уравнение 02751 58 =+−⋅− )()( xxx  имеет столько же различных 

корней, сколько и уравнение 0275 58 =+− xx . 

 50) Для любого корня уравнения 3
3

=xtg  справедливо неравенство 

      0<+ xx cossin . 

XI. Из точки М на плоскость α опущен перпенди-
куляр МA и проведены две равные 
наклонные МB и МC. Точка P – сере-
дина отрезка BC. Угол PMA∠  ра-
вен 30º, МA = 2. Верны ли утвер-
ждения? 

 51) Отрезки AМ и BC перпендику-
лярны. 

 52) Площадь треугольника МВС 
вдвое больше, чем площадь 
треугольника АВС. 

 53) Справедливо векторное равенство 

MAMCMBPA −+=
2

. 

 54) Объем пирамиды МAВС не может быть больше 1000. 

 55) Радиус шара, вписанного в пирамиду ABCM, меньше 
3

33 − . 

XII. Верно ли утверждение? 
 56) Найдется значение параметра а, при котором прямая 2+= axy  

пересекает ось Оу ниже, чем парабола 12 += xy . 

 57) График функции 3126 23 +++= xxxy  имеет ровно две горизонталь-
ные касательные. 

 58) При некотором значении параметра а система уравнений 

     






+=
=+

axy
yx

2

5
 имеет ровно 3 решения. 

 59) Для всякого значения параметра а найдется такое значение b, что 

      функция 
bx
axy

−
−=  является возрастающей на отрезке [1, 2]. 

 60) Если ордината вершины параболы cbxxy ++= 2  равна –5, то между 

корнями уравнения 02 =++ cbxx  всегда расположено ровно 5 целых чисел. 
 

Время, отведенное на решение задач, – 90 минут! 
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ВЫПУСКНИКАМ 
ТЕСТ  ГОТОВНОСТИ  К  ПРОДОЛЖЕНИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 
11-й класс 2009 

Вам предлагается 60 вопросов, лю-
бой из которых допускает лишь два воз-
можных ответа: «Да» или «Нет». Кроме 
того, Вы можете дать ответ «Не знаю». 
Ответы «Да» или «Нет» Вы указываете, 
отмечая крестиком соответствующее 
поле в таблице ответов. При ответе «Не 
знаю» Вы оставляете оба поля для этого 
вопроса пустыми. 

Внимание: за верный ответ «Да» 
или «Нет» будет начисляться 3 балла, 
за неверный ответ «Да» или «Нет» 
будет сниматься 2 балла, а ответ  
«Не знаю» оценивается в 0 баллов. 
Поэтому не следует угадывать ответы: 
отвечайте «Да» или «Нет» только 
тогда, когда Вы уверены в ответе. 

Институт продуктивного обучения планирует изучение результативности этого 
теста путем телефонного опроса его участников. Если Вы готовы принять участие в 
этом исследовании, укажите на бланке ответов свой контактный телефон. 

I. Верно ли, что равенство справедливо при всех допустимых значениях 
переменных? 

 1) ( ) ( ) 16822 2422 +−=−⋅+ xxxx  

 2) 
x

x

xx

x 11

2
1

2
1

2 +=
−

−
−

−
 

 3) )()( lglglglglg xyxy +=  

 4) 
2

11 α
αα tg

tgsin
=+  

 5) 24925 7
1

5
1

aaa =+ loglog  

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ ОТВЕТОВ 
Так будет выглядеть часть таблицы 
ответов, если выбраны следующие 
ответы на вопросы: 
1 – «да», 
2 – «не знаю», 
3 – «нет», … 
 
Нельзя  
отмечать  
два  
поля  
в одной  
колонке! 
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II. Верно ли утверждение? 

 6) Наибольший общий делитель чисел 645 и 51 делится на 17. 

 7) Число 
















5
4

5 arcsincos  – целое. 

 8) Если некоторая величина растет на 30% в год, то за три года она 
вырастет более чем в два раза. 

 9) Из шести букв слова ЗАДАЧА можно образовать ровно 12 различных 
двухбуквенных «слов». 

 10) Десятизначных чисел с произведением цифр 15 в два раза больше, 
чем десятизначных чисел с произведением цифр 25. 

III. Верно ли, что данное уравнение имеет более одного действительного 
корня? 

 11) 0
2

232
=

−
+−

x
xx

 14) ( ) 2322 =−+ xx loglog  

 12) 0123 =+−− xxx  15) 6132 +=+ xx   

 13) 0342 2 =+−⋅− xxx  

IV. Верно ли утверждение? 

 16) Если сумма квадратов двух сторон треугольника меньше квадрата 
третьей стороны, то этот треугольник – тупоугольный. 

 17) В треугольнике с углами 55º, 60º и 65º наименьшая высота опущена 
из вершины угла 55º. 

 18) Если многоугольник с периметром 100 описан вокруг круга радиуса 1, 
то площадь этого многоугольника равна 50. 

 19) Если куб растянуть в прямоугольный параллелепипед, увеличив 
одно ребро вдвое, второе – втрое, третье – вчетверо, то поверхность 

тела увеличится в  
3
26

раз. 

 20) Плоскости, содержащие грани тетраэдра, разбивают пространство 
на 15 частей. 

V. Верно ли числовое неравенство? 

 21) 02332 >−⋅− )()(  24) 2
48
1

11 >
°

+
sin

lg  

 22) 1815 42 loglog >  25) )()( sincossincos 3121 +>+  

 23) 0120321 >°++°+°+° coscoscoscos ...  
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VI. Верно ли утверждение про функцию xxf 2lg)( = ? 

 26) 1
10
1 =






f  

 27) Областью определения функции является вся числовая ось без 
точки 0. 

 28) Каждое свое ненулевое значение функция f принимает два раза. 

 29) Если x > 1, то 0>′ )(xf . 

 30) Каждая прямая вида kxy =  пересекает график )(xfy =  не более 

чем в двух точках. 

VII. В треугольнике АВС отрезок ВМ – биссектриса, ВМ = МС, АВ = 2, 
°=∠ 30A . Верно ли утверждение? 

 31) °=∠ 50MBC  

 32) Треугольники АВС и АВМ подобны.  
 33) Центр окружности, описанной вокруг треугольника АВС, лежит 

внутри этого треугольника. 
 34) Площадь треугольника АВС равна °502cos . 

 35) 
3

4>AC  

VIII. Верно ли, что множеством решений данного неравенства является неко-
торый отрезок [ ]ba, ? 

 36) 0652 ≥+− xx  39) 0624 ≤−+ xx  

 37) xx −≤+ 33  40) 11 −≤− )(lg x  

 38) 06523 22 ≤+−⋅+− )()( xxxx  

IX. Верно ли утверждение? 
 41) В арифметической прогрессии с четвертым членом 5 и шестым 

членом 9 имеется член, равный 20. 

 42) В геометрической прогрессии с четвертым членом 5 и шестым 
членом 9 нет других членов, являющихся целыми числами. 

 43) Если график функции )(xfy =  имеет ось симметрии х = а, то функ-

ция )()( axfxg +=  четна. 

 44) Если xxxf cossin)( += , то функция )(xfy 21−=  нечетна.                                     

 45) Число 15π  является периодом функции 
53

2 xxy cossin += . 


