
Примерные задания для подготовки  

1.Теоретическое задание                                                                           

Задание№1 (по математике) 

Используя график функции, ответьте на следующие вопросы: 

 

1) Область определения функции? 

2) Обладает ли функция свойством четности? 

3) При каком значении переменной Х функция принимает наименьшее 

значение? 

4) При каких значениях переменной Х производная данной функции 

имеет отрицательное значение? 

5) При каких значениях переменной Х производная данной функции 

равна нулю? 

Задание №2 (по информатике) 

Доступ к файлу rus.doc, находящемуся на сервере obr.org, осуществляется 

по протоколу https. Фрагменты адреса файла закодированы цифрами от 1 до 

7. Запишите в ответе последовательность этих цифр, кодирующую адрес 

указанного файла в сети Интернет. 

1) obr. 

2) / 

3) org 

4) :// 

5) doc 

6) rus. 

7) https 

  



Задание №3 (по информатике) 

1. Установите соответствие.  

 

Название  Пример 

ФОРМУЛА 1000 ТГ 

ЧИСЛОВОЙ 12.01.2014 

ТЕКСТОВЫЙ 17:30 

ОБЩИЙ =А3-В5 

ПРОЦЕНТНЫЙ ВЫПОЛНЕНО 100% 

ДАТА КАЗАХСТАН 

ДЕНЕЖНЫЙ 70% 

ВРЕМЯ 345 

2.Практико-ориентированное задание 

Задание№1 (по математике) 

a) Решите уравнение:  

log𝑠𝑖𝑛𝑥(𝑠𝑖𝑛𝑥 −
1

2
cos 𝑥) = 3 

  b) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  [−
3π

4
;

π

4
] 

Задание №2 (по математике) 

Решите неравенство: 

22𝑥+4 - 16 · 2𝑥+3 - 21+𝑥 ≤ −16 

Задание №3 (по математике) 

Найдите углы треугольника, зная, что центры вписанной и описанной около 

него окружности симметричны относительно одной из его сторон. 

Задание №4 (по математике) 

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение 

   | 
5

 𝑥+1
 -3 | =  ах + a -2  

на промежутке [-1 ;+∞) имеет больше двух корней. 

  



Задание №5 (по информатике) 

Значение арифметического выражения 9^8 + З^5 - 9 записали в системе 

счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи? 

Задание №6 (по информатике) 

     (x /\ ¬y) \/ (x≡z) \/ ¬w 

0 1 1 0 0 

0    0 

 1 0 1 0 

 

Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из 

переменных w, x, y, z.  

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут 

соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому 

столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в 

ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не 

нужно. 

Задание №7 (по информатике) 

Предлагается задание на форматирование текстового документа в 

соответствии с указанным образцом. Дается исходный файл и образец 

задания. 

Задание №8 (по информатике) 

Предлагается задание на построение диаграмм в соответствии с указанным 

образцом. Дается исходный файл и образец задания. 

 


