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Этот рисунок означает, что необходимо воспользоваться 
линейкой.

Р ЕКОМЕНДАЦИИ ПО СДАЧЕ ТЕСТА
Вот некоторые рекомендации относительно того, как добиться наилучших 
результатов:

• Обязательно внимательно прочтите все указания из сборника заданий.
• Внимательно прочтите каждый вопрос и обдумайте свой ответ перед тем,  

как его записать.
• Если Вас попросят – обязательно покажите ход решения задачи. Если показан 

ход решения задачи, то он может быть засчитан, как часть ее решения.
• В данной части теста для помощи в решении задач воспользуйтесь своим 

калькулятором.
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 28  Бульвар Уиллоу пересекает Мейн-улицу под углом 71 , как показано на рисунке ниже.

71°
x

[ ]

Какова величина x ? 

Покажите ход решения задачи.

Ответ  градусов
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 29  На рисунке ниже прямые JK  и LM  параллельны, а прямая n пересекает их.
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Какова величина 1 ?

Ответ  градусов

В строках ниже объясните, как вы получили свой ответ.
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 30  Заполните приведенную ниже таблицу, указав пропущенные значения y.

x y
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–1

0

1

В отведенной ниже строке запишите функциональное правило, показывающее отношение 
между значениями x и y в таблице.

Ответ 
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 31  Мустафа покупает книгу, которая стоит $12,50. Если налог с продажи составляет 8%, то какова 
общая стоимость книги?

Покажите ход решения задачи.

Ответ $ 
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 32  Найдите значение p в приведенном ниже уравнении.

3(p 6) 5p 4

Покажите ход решения задачи.

Ответ p  

Проверьте ответ.

Покажите ход решения задачи.
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 33  Алексис начала работу над проектом с построения фигуры ABCD. Следующая фигура в ее 
проекте является отражением фигуры ABCD относительно оси y. На координатной плоскости 
ниже начертите отражение фигуры ABCD. Обозначьте фигуру A’B’C’D’.
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В строках ниже объясните, как вы определили координаты точки B’.
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