
Вступительный экзамен по математике в школу «СОлНЦе» из 6 в 7 класс.   11 августа 2014 г.

1. Отцу 43 года, сыну 9 лет. Через сколько лет отец будет старше сына: а) вдвое? б) втрое? 
(Показать как получили ответ к задаче).

2. Найдите наименьшее целое значение x, удовлетворяющее уравнению ∣x−3∣+2∣x+1∣=4  (с 
обоснованием).
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4. Сумма двух чисел равна 40, а их наименьшее общее кратное равно 84. Найдите эти числа.
5. Длина Дуная относится к длине Днепра как 19/3 : 5, а длина Дона относится к длине Дуная 

как 6.5 : 9.5. Найти протяженность каждой из рек, если Днепр длиннее Дона на 300 км.
6. Остап Бендер и Киса Воробьянинов разделили между собой выручку от продажи слонов 

населению. Остап подумал: если бы я взял денег на 40% больше, то доля Кисы уменьшилась 
бы на 60%. А как изменилась бы доля Воробьянинова, если бы Остап взял себе денег на 50% 
больше?

7. На острове 2/3 всех мужчин женаты 3/5 всех женщин замужем. Какая доля населения острова 
состоит в браке?



Ответы: 
Только ответ или решение подбором -  0 или 1 балл. Во всех задачах необходимо писать полное 
решение.
Задачи 1, 2, 3 — по 3 балла, 4,5, 6, 7 — 4 балла.

1. а) 25; б) 8
2. -1
3. 23.865
4. 12 и 28

5.
6. Уменьшилась бы на 75%.
7. 12/19



Вступительный экзамен по математике в школу «СОлНЦе» из 7 в 8 класс.   11 августа 2014 г.

1. 20% некоторого числа на 20 меньше самого этого числа. Чему равно число?

2. Разложить на множители 
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4. Решить систему уравнений { 1

2 x− y
+ y=−5

y
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=6

5.

6. Определить год рождения великого русского ученого, если известно, что сумма цифр года его 
рождения делится на 5. Если же к году рождения прибавить 7452, то получаем число, 
записанное теми же цифрами, но в обратном порядке (привести подробное решение).

7. При каком значении параметра t три точки M, N, K с координатами (0;0), (7;1), (4t+23;5) 
лежат на одной прямой?



Ответы: 
Только ответ или решение подбором -  0 или 1 балл. Во всех задачах необходимо писать полное 
решение.
Задачи 1, 2, 3 — по 3 балла, 4,5, 6, 7 — 4 балла.

1. 25
2. ( x−1)(x2− x+1)
3. 1/5

4. (−7
4
;−3) , (−7

6
;−2)

5. а) 105   б) 1800−α
2 −

β
2   в) 155   г) 900+

γ
2

6.  1829
7. 3



Вступительный экзамен по математике в школу «СОлНЦе» из 8 в 9 класс.   11 августа 2014 г.

1. Упростить 
2. Решить уравнение ∣3 x−2∣+ x=11
3. Танкер заполняется нефтью с помощью 5 одинаковых труб. Если производительность 

каждой трубы уменьшить на 8 м3, а число труб увеличить на 2, то время заполнения не 
изменится. Определить первоначальную производительность одной трубы.

4. Вычислить значение выражения 16 x2−8 x+1 , если x=1−√5
4

5. В уравнении 3 x2+a x+2=0 определить a таким образом, чтобы корни уравнения были 
действительными, а сумма кубов корней уравнения равнялась удвоенной их сумме.

6.

7.   На доске были написаны 10 последовательных натуральных чисел. Когда стёрли одно из них, 
то сумма девяти оставшихся оказалась равна 2002. Какие числа остались на доске?



Ответы: 
Только ответ или решение подбором -  0 или 1 балл. Во всех задачах необходимо писать полное 
решение.
Задачи 1, 2, 3 — по 3 балла, 4,5, 6, 7 — 4 балла.

1.
2
a+b

2. 3.25, -4.5
3. 28
4. 5
5. -6; 6
6. 1:2
7. 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226 и 227 



Вступительный экзамен по математике в школу «СОлНЦе» из 9 в 10 класс.   11 августа 2014 г.

1. Нарисовать график функции 

2. Решить неравенство 
5x−6
x+6

<1

3. Рабочий за несколько дней должен изготовить 260 деталей. Первые 2 дня он работал по 
плану, а в последующие дни изготовлял ежедневно на 10 деталей больше, чем 
предусматривалось планом. Поэтому уже за 2 дня до срока было изготовлено 268 деталей. 
Сколько деталей должен изготавливать рабочий по плану за один день?

4. Найдите первый член и знаменатель геометрической прогрессии, сумма первых трех членов 
которой равна 10,5, а разность первого и четвертого членов равна 31,5.

5. Решить уравнение x2+∣x−1∣=1 .

6.

      7. Вычислить x2+3 x−14  при x=
3√7+5√2− 1

3√7+5√2



Ответы: 
Только ответ или решение подбором -  0 или 1 балл. Во всех задачах необходимо писать полное 
решение.
Задачи 1, 2, 5 — по 3 балла, 3, 4, 6, 7 — 4 балла.

1. y={ −1 если x<0
не существует если x=0

1 если x>0
2. (−6 ;3)
3. 26

4. b1=
1
2  q=4

5. 0, 1
6. 3 : 2
7.


