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ВАРИАНТ 3 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-11 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

1. Найдите корень уравнения  
 

     
 

 

 
. 

2. У Вити в копилке лежит 12 рублёвых, 6 двухрублёвых, 4 пятирублёвых 

и 3 десятирублёвых монеты. Витя наугад достаёт из копилки одну монету. 

Найдите вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит более 70 

рублей. 

3. Параллелограмм и прямоугольник имеют одинаковые стороны. 

Найдите тупой угол параллелограмма, если его площадь равна половине 

площади прямоугольника. Ответ дайте в градусах. 

4. Найдите значение выражения 

 
при x=3. 

5. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 

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

на интервале (−11; 11). Найдите количество точек экстремума функции f(x) на 

отрезке [−10; 10]. 
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7. Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей 

силы, определяемой по формуле      
    

 

   
     

, где  – частота вынуждающей 

силы (в    ,    – постоянный параметр,           – резонансная частота. 

Найдите максимальную частоту  , меньшую резонансной, для которой 

амплитуда колебаний превосходит величину    не более чем на 12,5%. Ответ 

выразите в      
8. Вере надо подписать 640 открыток. Ежедневно она подписывает на 

одно и то же количество открыток больше по сравнению с предыдущим днем. 

Известно, что за первый день Вера подписала 10 открыток. Определите, сколько 

открыток было подписано за четвертый день, если вся работа была выполнена 

за 16 дней. 

9. На рисунке изображён график функции вида      
 

   
  , где 

числа a, b и c  - целые. Найдите значение x, при котором            . 

 
10. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел 

по цели. Если цель не уничтожена, то система делает повторный выстрел. 

Выстрелы повторяются до тех пор, пока цель не будет уничтожена. 

Вероятность уничтожения некоторой цели при первом выстреле равна 0,4, а 

при каждом последующем — 0,6. Сколько выстрелов потребуется для того, 

чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,98? В ответе укажите 

наименьшее необходимое количество выстрелов. 

11. Найдите наименьшее значение функции              на 

отрезке   
  

 
   . 
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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) Укажите корни этого уравнения, принадлежащего отрезку  
  

 
    .  

13. В кубе ABCDA1B1C1D1 со стороной 8 на ребре AA1 взята точка K такая, 

что A1K = 1. Через точки K и B1 проведена плоскость α, параллельная прямой 

AC1. 

а) Докажите, что A1P : PD1 = 1 : 6, где P  - точка пересечения плоскости α и 

ребра A1D1. 

б) Найдите угол между плоскостью α и плоскостью ADD1. 

14. Решите неравенство: 

 
15. В аграрной стране А производство пшеницы на душу населения в 2015 

году составляло 192 кг и ежегодно увеличивалось на 20%. В аграрной 

стране В производство пшеницы на душу населения в 2015 году составляло 375 

кг. В течение трех лет производство зерна в стране В увеличивалось на 14% 

ежегодно, а ее население увеличивалось на m% ежегодно. В 2018 году 

производство зерна на душу населения в странах А и В стало одинаковым. 

Найдите m. 

16. На сторонах АВ, ВС и АС треугольника АВС отмечены 

точки C1, A1 и B1 соответственно, причём АC1 : С1B = 21 : 10, ВА1 : A1C = 2 : 3, 

АВ1:В1С = 2 : 5. Отрезки BB1 и CC1 пересекаются в точке D. 

а) Докажите, что четырёхугольник ADA1B1  - параллелограмм. 

б) Найдите CD, если отрезки AD и ВС перпендикулярны, АС = 63, ВС = 

25. 

17. Найдите все значения x, каждое из которых является решением 

уравнения 

 
при любом значении a из отрезка        . 

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

состоит из чисел 3, 9, 27, …,    . 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. 


