
ФИО ученика ________________________ 

ФИО ученика ___________________________________________________ 

ФИО учителя ___________________________________________________ 

Город/район ___________________________________________________ 

Школа ________________________________________________________ 

Таблица полученных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

ВАРИАНТ 2 

Ответом к заданиям 1-14 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

Часть 1 

1. В школе английский язык изучают 75% учеников, немецкий – 15%, а 

французский – 10%. Сколько учеников изучают английский язык, если немецкий 

язык изучают на 28 учеников больше чем французский. 

2. При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в 

электрической цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения 

в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается время 

работы фонарика в часах, на вертикальной оси - напряжение в вольтах. Определите 

по рисунку, на сколько вольт упадѐт напряжение с 10-го по 22-й час работы 

фонарика. 

 
3. В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные 

продукты питания в трех городах России (по данным на начало 2010 года). 

Наименование продукта Тверь Липецк Барнаул 

Пшеничный хлеб (батон) 11 12 14 

Молоко (1 литр) 26 23 25 

Картофель (1 кг) 9 13 16 

Сыр (1 кг) 240 215 260 
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Мясо (говядина) (1 кг) 260 280 300 

Подсолнечное масло (1 литр) 38 44 50 

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешевым следующий 

набор продуктов: 2 батона пшеничного хлеба, 3 кг картофеля, 1,5 кг говядины, 1 л 

подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом 

городе (в рублях). 

4. На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь заштрихованной 

фигуры равна 7. Найдите площадь внешнего круга. 

 
5. Из множества натуральных чисел от 58 до 82 наудачу выбирают одно 

число. Какова вероятность того, что оно делится на 6? 

6. Решите уравнение     15213  xxxx . Если уравнение имеет 

более одного корня, то в ответе запишите меньший из них. 

7. В треугольнике ABC: BCAC  , 8AB , 
33

334
ctg A . Найдите AC. 

 
8. На рисунке изображен график производной функции  xfy  , 

определенной на интервале  6 ;6 . В какой точке отрезка  1 ;5   функция 

 xfy   принимает наибольшее значение? 
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9. Из единичного куба вырезана правильная четырехугольная призма со 

стороной основания 0,5 и боковым ребром 1. Найдите площадь поверхности 

оставшейся части куба. 

 
 

Часть 2 

10. Найти значение выражение 191242 2  xxx  при 5,1x . 

11. Камень брошен вертикально вверх. Пока камень не упал, высота, на 

которой он находится, описывается формулой   ttth 185 2  , где h  - высота в 

метрах, t  - время в секундах, прошедшее с момента броска. Сколько секунд камень 

находился на высоте не менее 9 метров. 

12. В бак, имеющий форму правильной четырѐхугольной призмы, налито 8 л 

воды. После полного погружения в воду детали уровень воды в баке увеличился в 

1,5 раза. Найдите объѐм детали. Ответ дайте в кубических сантиметрах, зная, что в 

одном литре 1000 кубических сантиметров. 

 

13. Два мотоциклиста участвуют в гонках. Им предстоит проехать 46 кругов 

по кольцевой трассе протяжѐнностью 4 км. Оба мотоциклиста стартовали 
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одновременно, а на финиш первый пришѐл раньше второго на 5 минут. Чему 

равнялась средняя скорость второго мотоциклиста, если известно, что первый 

мотоциклист в первый раз обогнал второго на круг через 60 минут? Ответ дайте в 

км/ч. 

14. Найдите точку максимума функции 
xx

x
y 12

98
 . 

В заданиях 15-21 дайте полное обоснованное решение и ответ 

15. a) Решите уравнение xxx cos3
6

7
cos322sin 











. 

б) Найдите все корни на промежутке 





 0 ;

2

3
. 

16. В параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 точка F середина ребра AB, а точка E 

делит ребро DD1 в отношении DE : ED1 = 6 : 1. Через точки F и E проведена 

плоскость α, параллельная прямой AC и пересекающая диагональ B1D в точке О. 

а) Докажите, что плоскость α делит диагональ DB1 в отношении 

DO : OB1 = 2 : 3. 

б) Найдите угол между плоскостью α и плоскостью (ABC), если 

дополнительно известно, что ABCDA1B1C1D1 - правильная четырехугольная призма, 

сторона основания которой равна 4, а высота равна 7. 

17. Решите неравенство: 
6

11

3

8
2

6

13

3

4 22  xxxx . 

18. В треугольнике АВС проведены высоты АК и СМ. На них из точек М и К 

опущены перпендикуляры МЕ и КН соответственно. 

а) Докажите, что прямые ЕН и АС параллельны; 

б) Найдите отношение ЕН : АС, если угол АВС равен 30°. 

19. При рытье колодца глубиной свыше 10 м за первый метр заплатили 1000 

руб., а за каждый следующий на 500 руб. больше, чем за предыдущий. Сверх того за 

весь колодец дополнительно было уплачено 10 000 руб. Средняя стоимость 1 м 

оказалась равной 6250 руб. Определите глубину колодца. 

20. Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение 

 
имеет ровно один корень на отрезке [4; 8]. 

21. Первый набор чисел состоит из чисел 2, 4, 8, …, 
102 . Второй набор состоит 

из чисел 3, 9, 27, …, 
103 . Числа разбиты на пары. В каждой паре на первом месте - 

число из первого набора, а на втором - число из второго. В каждой паре два числа 

умножили друг на друга и полученные произведения сложили. 

а) Может ли полученная сумма делиться на 9? 

б) Может ли полученная сумма быть больше 1 000 000? 

в) Найдите наименьшее возможное значение полученной суммы. 


