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ВАРИАНТ 1 

Ответом к заданиям 1-14 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

Часть 1 

1. Оптовая цена альбома для рисования составляет 170 рублей. Розничная 

цена на 20% выше оптовой. Какое наибольшее число таких альбомов можно купить 

по розничной цене за 4000 рублей? 

2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Ялте за 

каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали - 

температура в градусах Цельсия. Определите по приведѐнной диаграмме, сколько 

месяцев среднемесячная температура превышала 15 градусов Цельсия. 

 

3. Независимое агентство каждый месяц определяет рейтинги R  новостных 

сайтов на основе показателей информативности In , оперативности Op  и 

объективности Tr  публикаций. Каждый отдельный показатель оценивается целыми 

числами от -2 до 2. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле 
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В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких новостных сайтов. 

Определите наивысший рейтинг новостных сайтов, представленных в таблице. 

Запишите его в ответ, округлив до целого числа.  

Сайт Информативность Оперативность Объективность 

VoKak.ru 2 −1 0 

NashiNovosti.com −2 1 −1 

Bezvrak.ru 2 2 0 

Zhizni.net −1 −1 −2 

4. Найдите площадь ромба, вершины которого имеют координаты (1;3), (4;4), 

(5;7), (2;6). 

 
5. Имеются три шарика: красный, желтый и зеленый. Их расположили в ряд 

случайным образом. Определите вероятность события, что они будут расположены 

слева направо в следующем порядке: зеленый, красный, желтый. Округлите 

результат до сотых. 

6. Решите уравнение    22
512  xx . Если корней более одного, то в ответе 

укажите меньший корень. 

7. Основания равнобедренной трапеции равны 51 и 65. Боковые стороны 

равны 25. Найдите синус острого угла трапеции. 

 

8. На рисунке изображѐн график функции )(xfy   и отмечены семь точек на 

оси абсцисс: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. В скольких из этих точек производная функции 

)(xfy   положительна? 
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9. Диагональ куба равна 243 . Найдите площадь его поверхности. 

 
 

Часть 2 

 

10. Найдите 
acos5sin2

cos3sin4








, если 

3

1
ctg . 

11. Коэффициент полезного действия (КПД) кормозапарника равен 

отношению количества теплоты, затраченного на нагревание воды массой Bm  (в 

килограммах) от температуры 1t  до температуры 2t  (в градусах Цельсия) к 

количеству теплоты, полученному от сжигания дров массы 
ДРm  кг. Он определяется 

формулой 
 

%10012В 



ДРДР

В

mq

ttmc
 , где 3102,4 Вс  Дж/(кгК) – теплоѐмкость воды, 

6

ДР 103,8 q  Дж/кг – удельная теплота сгорания дров. Определите наименьшее 

количество дров, которое понадобится сжечь в кормозапарнике, чтобы нагреть 

83m  кг воды от C10  до кипения, если известно, что КПД кормозапарника не 

больше 21%. Ответ выразите в килограммах. 

12. Вода в сосуде, имеющем форму правильной четырѐхугольной призмы, 

находится на уровне  h = 10 см. На каком уровне окажется вода, если еѐ перелить в 

другой сосуд, имеющий форму правильной четырѐхугольной призмы, у которого 

сторона основания втрое меньше, чем у данного? Ответ дайте в сантиметрах. 

 
13. Расстояние между городами A и B равно 550 км. Из города A в город B со 

скоростью 50 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу 
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ему из города B выехал со скоростью 75 км/ч второй автомобиль. На каком 

расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах. 

14. Найдите максимальное значение функции 21211 xxy  . 

 

В заданиях 15-21 дайте полное обоснованное решение и ответ 

 

15. a) Решите уравнение 0cos2cos22sin 3  xxx . 

б) Найдите все корни на промежутке 







6
 ;


 . 

16. В основании прямой треугольной призмы ABCA1B1C1 лежит 

прямоугольный треугольник ABC с прямым углом C, AC = 4, BC = 16, 241 AA . 

Точка Q - середина ребра A1B1, а точка P делит ребро B1C1 в отношении 1 : 2, считая 

от вершины C1. Плоскость APQ пересекает ребро CC1 в точке M. 

а) Докажите, что точка M является серединой ребра CC1. 

б) Найдите расстояние от точки A1 до плоскости APQ. 

17. Решите неравенство 
xx

x
xx

xxx 5

4

1

5

2535 2

2

34








. 

18. Прямая, проходящая через вершину B прямоугольника ABCD 

перпендикулярно диагонали AC, пересекает сторону AD в точке M, равноудалѐнной 

от вершин B и D. 

а) Докажите, что  30DBCABM . 

б) Найдите расстояние от центра прямоугольника до прямой CM, если 9BC . 

19. В одной стране в обращении находилось 1 000 000 долларов, 20% из 

которых были фальшивыми. Некая криминальная структура стала ввозить в страну 

по 100 000 долларов в месяц, 10% из которых были фальшивыми. В это же время 

другая структура стала вывозить из страны 50 000 долларов ежемесячно, из которых 

30% оказались фальшивыми. Через сколько месяцев содержание фальшивых 

долларов в стране составит 5% от общего количества долларов? 

20. Найдите все значения а при каждом из которых уравнение 

 

на промежутке  ;0  имеет более двух корней. 

21. Назовем натуральное число хорошим, если в нем можно переставить 

цифры так, чтобы получившееся число делилось на 11. 

а) Является ли число 5432 хорошим? 

б) Является ли число 10235 хорошим? 

в) Найти наименьшее хорошее число, состоящее из различных нечетных цифр. 


