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Таблица полученных ответов 
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ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-11 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

1. Найдите корень уравнения:              Если уравнение имеет 

более одного корня, укажите меньший из них. 

2. В соревновании по биатлону участвуют спортсмены из 25 стран, одна 

из которых - Россия. Всего на старт вышло 60 участников, из которых 6  - из 

России. Порядок старта определяется жребием, стартуют спортсмены друг за 

другом. Какова вероятность того, что десятым стартовал спортсмен из России? 

3. Хорда AB делит окружность на две части, градусные величины которых 

относятся как 5:7. Под каким углом видна эта хорда из точки C, принадлежащей 

меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах. 

4. Найдите значение выражения       
 

 
   

  

 
  

5. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все дву-

гранные углы прямые). 

 
6. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной 

на интервале (−10; 2). Найдите количество точек, в которых касательная к 

графику функции f(x) параллельна прямой y = −2x − 11 или совпадает с ней. 
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7. В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна 

закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом 

высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону      

         , где     – начальный уровень воды,   
 

   
 м/мин

2
, и   

 
 

 
 м/мин постоянные, t – время в минутах, прошедшее с момента открытия 

крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ приведите 

в минутах. 

8. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 255 км и 

после стоянки возвращается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода 

в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч, стоянка длится 2 часа, 

а в пункт отправления теплоход возвращается через 34 часа после отплытия из 

него. Ответ дайте в км/ч. 

9. На рисунке изображён график функции вида                 , 

где числа a,  b,  c и d  -  целые. Найдите корень уравнения       . 

 
 

10. Две фабрики выпускают одинаковые стекла для автомобильных фар. 

Первая фабрика выпускает 45% этих стекол, вторая — 55%. Первая фабрика 

выпускает 3% бракованных стекол, а вторая — 1%. Найдите вероятность того, 

что случайно купленное в магазине стекло окажется бракованным. 

11. Найдите точку минимума функции    
  

 
      

 
  

 

Часть 2 

Для заданий 12-18 запишите сначала номер выполняемого 

задания (12, 13 и т.д.), а затем полное и обоснованное решение и 

ответ. Решение и ответы записывайте четко и разборчиво. 

12. а) Решите уравнение                         
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

   
  

 
   

13. На ребре CC1 куба ABCDA1B1C1D1 отмечена точка E так, что 

CE : EC1 = 1 : 2. 
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а) Пусть точка F делит ребро BB1 в отношении 1 : 2, считая от верши-

ны B1. Докажите, что угол между прямыми BE и AC1 равен углу AC1F. 

б) Найдите угол между прямыми BE и AC1. 

14. Решите неравенство: 
                   

    
    

15. Для перевозки 500 маленьких и 26 больших блоков был выделен 

автомобиль грузоподъемностью 9,75 т. По техническим условиям он может 

перевозить не более 38 маленьких блоков. Габариты блоков таковы, что 

перевозка одного большого блока приравнивается к перевозке 18 маленьких. 

Большой блок весит 3,5 т, а маленький 0,25 т. Какое минимальное количество 

перевозок потребуется для перемещения всех блоков? 

16. Точка O - центр вписанной в треугольник ABC окружности. Прямая 

OB вторично пересекает описанную около этого треугольника окружность в 

точке P. 

а) Докажите, что            
б) Найдите площадь треугольника APC, если радиус описанной около 

треугольника ABC окружности равен 4, а            
17. Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений 

 
имеет ровно четыре различных решения. 

18. В нескольких одинаковых бочках налито некоторое количество лит-

ров воды (необязательно одинаковое). За один раз можно перелить любое коли-

чество воды из одной бочки в другую. 

а) Пусть есть четыре бочки, в которых 29, 32, 40, 91 литров. Можно ли не 

более чем за четыре переливания уравнять количество воды в бочках? 

б) Пусть есть семь бочек. Всегда ли можно уравнять количество воды во 

всех бочках не более чем за пять переливаний? 

в) За какое наименьшее количество переливаний можно заведомо урав-

нять количество воды в 26 бочках? 


