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12а) Решите уравнение  

 

 б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку  

Решение. 

 а) Пусть  тогда  Далее имеем: 

 
Вернемся к исходной переменной: 

 

 
б) Выясним, какие из найденных корней принадлежат 

отрезку  В силу неравенств 

 и  

из найденных корней уравнения заданному отрезку принадлежат только 

числа  и  

 О т в ет :  а)  б)  

13.В основании правильной треугольной призмы ABCA1B1C1 лежит 

треугольник со стороной 6. Высота призмы равна 4. Точка N — середина 

ребра A1C1. 

а) Постройте сечение призмы плоскостью BAN. 

б) Найдите периметр этого сечения. 

Решение. а) Проведём через точку N прямую, 

параллельную прямой AB, до пересечения с прямой B1C1 в точке K. 

Трапеция ABKN — искомое сечение. 

б) Имеем A1N= 3, так как точка N — середина ребра A1C1. 

Значит,  Аналогично BK = 5. 

Далее NK = 3, как средняя линия треугольника A1B1C1. 

Следовательно, искомый периметр сечения равен 6 + 5 + 5 + 3 = 19. 

 О т в ет :  19. 

14. Решите неравенство:  

Решение. Решим неравенство методом интервалов: 

 

 

 

 

 

 



 
О т в ет :   

15. В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 220 

тысяч рублей. Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом 

предыдущею года; 

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним 

платежом часть долга; 

— в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 220 тысяч 

рублей; 

— выплаты в 2030 и 2031 годах равны; 

— к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью. 

Найдите r, если известно, что долг будет выплачен полностью и 

общий размер выплат составит 420 тысяч рублей. 

Решение. Пусть  а выплаты с февраля по июнь в 2030 и 

2031 годах составляют по x тыс. руб. В июле 2027, 2028 и 2029 годов долг 

перед банком не меняется, а ежегодные выплаты составляют по 220(k − 1) 

тыс. руб. 

В январе 2030 года долг (в тыс. рублей) равен 220k, а в июле — 

220k − x. В январе 2031 года долг равен  а в 

июле −  По условию, к июлю 2031 года долг будет 

выплачен полностью, значит,  откуда  

Таким образом, общий размер выплат составляет 

 

откуда  Из полученного уравнения 

находим k = 1,2, тогда r = 20. 

 О т в ет :  20. 

16. Точка O — центр окружности, описанной около остроугольного 

треугольника ABC, а BH — высота этого треугольника. 

а) Докажите, что углы ABH и CBO равны. 

б) Найдите BH, если  

Решение. а) Обозначим 

угол BAC через  Тогда  поскольку является 

центральным углом, опирающимся на ту же дугу окружности, что и 

угол BAC. В равнобедренном 

треугольнике BOC получаем  а в прямоугольном 

треугольнике BAH получаем  Таким 

образом,  

б) Пусть M — середина отрезка BC. Прямоугольные 

треугольники BAH и BOM подобны, 

поскольку  Значит,

 
 О т в ет :  б) 12. 

17.  Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система 

уравнений 

 
имеет не более двух решений. 

Решение. Преобразуем систему: 

 

 
При  система имеет бесконечное число решений. Рассмотрим 

случай  Тогда, в силу взаимной однозначности соответствия 

переменных в уравнении  количество решений системы 

совпадает с количеством решений уравнения 



 

 

 
Заметим, что  не является решением уравнения (⁎) ни при каких 

значениях параметра a. Значит, совокупность имеет не более двух 

решений, если уравнение (⁎) имеет не более одного решения. 

При  уравнение (⁎) является линейным и имеет единственный 

корень  Значит, значения  удовлетворяют условию задачи 

(исходная система имеет два решения). При  уравнение (⁎) 

является квадратным и имеет не более одного корня, если его 

дискриминант неположителен. Имеем: 

 
Таким образом, исходная система имеет не более двух решений 

при   или если  

Ответ:  

 

18. Известно, что в кошельке лежало n монет, каждая из которых могла 

иметь достоинство 2, 5 или 10 рублей. Аня сделала все свои покупки, 

расплатившись за каждую покупку отдельно без сдачи только этими 

монетами, потратив при этом все монеты из кошелька. 

а) Могли ли все её покупки состоять из блокнота за 56 рублей и ручки 

за 29 рублей, если n = 14? 

б) Могли ли все её покупки состоять из чашки чая за 10 рублей, сырка 

за 15 рублей и пирожка за 20 рублей, если n = 19? 

в) Какое наименьшее количество пятирублёвых монет могло быть в 

кошельке, если Аня купила только альбом за 85 рублей и n = 24? 

Решение. а) Да. Например, заплатив за блокнот 5 десятирублёвых 

монет и 3 двухрублёвые монеты (8 монет), а за ручку 1 десятирублёвую 

монету, 3 пятирублёвые и 2 двухрублёвые (6 монет). 

б) Предположим, что Аня сделала покупки требуемым образом. За 

чашку чая она заплатила либо 1 десятирублёвую монету, либо 2 

пятирублёвые, либо 5 двухрублёвых. За сырок Аня должна была 

заплатить хотя бы одну пятирублёвую монету, а набрать оставшиеся 10 

рублей можно одним из трёх указанных выше способов. Значит, за сырок 

она заплатила либо 2, либо 3, либо 6 монет. Следовательно, за чай и сырок 

она заплатила либо 11 монет, либо не более 8 монет. 

В первом случае она заплатила за пирожок 8 монет. Они не могли 

быть все двухрублёвые. Значит, среди них либо была десятирублёвая 

монета, либо по крайней мере две пятирублёвые монеты. Оставшиеся 10 

рублей нельзя набрать 6 или 7 монетами. Пришли к противоречию. 

Во втором случае она заплатила за пирожок не менее 11 монет. Это 

также невозможно, поскольку тогда получилось бы не менее 22 рублей. 

Полученные противоречия показывают, что Аня не могла сделать 

указанные покупки требуемым образом. 

в) Пусть Аня купила альбом за 85 рублей, потратив 24 

монеты: k двухрублёвых, l пятирублёвых и m десятирублёвых. Тогда 

 

 
Значит,  делится на 8. Следовательно, число l нечётно. 

При l равном 1, 3 и 5 выражение  равно 34, 28 и 22 

соответственно и не делится на 8. 

Пример k = 15, l = 7 и m = 2 показывает, что Аня могла заплатить 

ровно 7 пятирублёвых монет. 

 О т в ет :  а) да; б) нет; в) 7. 

  

Другое решение пункта б)  
За все покупки Аня заплатила 45 рублей. Если бы среди 19 монет в ее 

кошельке была хотя бы одна десятирублевая, то сумма денег в ее 

кошельке была бы не менее, чем 10 + 18 · 2 = 46 рублей, что противоречит 

условию, что Аня потратила все деньги из кошелька. Следовательно, в 

кошельке были только двухрублевые и пятирублевые монеты. 

Если бы все монеты были двухрублевые, то сумма денег в кошельке 

была бы равна 19 · 2 = 38 рублей. Замена одной двухрублевой монеты на 

пятирублевую даст прибавку в 3 рубля, следовательно, при замене 

нескольких двухрублевых монет на пятирублевые получим 

дополнительную сумму, кратную 3, а необходимая дополнительная 



сумма, равная 45 − 38 = 7, не кратна 3. Следовательно, набрать 45 рублей 

19 монетами по 2, 5 и 10 рублей невозможно. 

О т в ет :  а) да; б) нет; в) 7. 
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Вариант 2  
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12.а) Решите уравнение  

 

 б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку  

Решение. а) Сделаем 

замену  тогда  Имеем: 

 
Вернемся к исходной переменной. 

 

 
б) Выясним, какие из найденных корней принадлежат 

отрезку  В силу неравенств 

 и  

из найденных корней уравнения заданному отрезку принадлежат только 

числа  и  

 О т в ет :  а)  б)  

13. Точки P и Q — середины 

рёбер AD и CC1 куба ABCDA1B1C1D1 соответственно. 

а) Докажите, что прямые B1P и QB перпендикулярны. 

б) Найдите площадь сечения куба плоскостью, проходящей через 

точку P и перпендикулярной прямой BQ, если ребро куба равно 10. 

Решение. а) Проведём 

отрезок  параллельный  Пусть M — точка пересечения 

отрезков  и  Треугольник BMR прямоугольный с прямым углом 

при вершине  Это следует из равенства 

треугольников  и  Значит, 

прямые QB и  перпендикулярны. 

Прямые QB и PR перпендикулярны, так как прямая PR перпендикулярна 

плоскости  Поэтому прямая QB перпендикулярна 

плоскости  и, следовательно, прямая QB перпендикулярна 

прямой  



б) Указанное сечение — прямоугольник  Его площадь 

равна  

 О т в ет :  б)  

14. Решите неравенство  

Решение. Запишем исходное неравенство в виде: 

 

 

  

О т в ет :   

 

15. В июле клиент планирует взять кредит в банке на сумму 28 млн рублей 

на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы: 

— каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом 

предыдущего года; 

— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше 

долга на июль предыдущего года. 

На сколько лет планирует клиент взять кредит, если наибольший годовой 

платёж составит 9 млн рублей? 

Решение. Пусть кредит планируется взять на n лет. Долг перед банком (в 

млн рублей) по состоянию на июль должен уменьшаться до нуля равномерно: 

 
По условию, каждый январь долг возрастает на 25%, значит, 

последовательность размеров долга (в млн рублей) в январе такова: 

 
Следовательно, выплаты (в млн рублей) должны быть следующими: 

 

Получаем  откуда  

 О т ве т :  14. 

 

16. Известно, что АBCD трапеция, АD = 2BC, AD, BC — основания. 

Точка M такова, что углы АBM и MCD прямые. 

а) Доказать, что MA = MD. 

б) Расстояние от M до AD равно BC, а угол АDC равен 55°. Найдите 

угол BAD. 

Решение. а) Продлим боковые стороны 

трапеции. Так как  то BC — средняя линия 

треугольника AQD, тогда  Углы MCD и MBA прямые, 

из чего следует, что MC и MB — медианы и высоты, тогда 

треугольники QMD и QMA — равнобедренные, то 

есть  а значит,  что и требовалось 

доказать. 

б) Опустим высоту MN в равнобедренном треугольнике AMD. MN — 

медиана, 

откуда    тогда  

Поскольку MN — медиана,  то 

угол  Треугольник MND — прямоугольный и 

равнобедренный, тогда  Заметим теперь, 

что  тогда  Име

ем:

откуда  Тогда  

 О т в ет :  б)  

 

17. Найдите все значения a, при которых уравнение 



 
имеет ровно два решения. 

Решение. Пусть  тогда уравнение запишется в 

виде  откуда  или  Значит, решения 

исходного уравнения — это решения одного из 

уравнений  или  

Исследуем, сколько решений имеет уравнение  в 

зависимости от a и b. При  уравнение принимает 

вид  Это квадратное уравнение, дискриминант 

которого равен  Таким образом, 

уравнение  имеет два решения при  одно 

решение при  и не имеет решений 

при  При  уравнение принимает вид  и имеет 

одно решение. 

Уравнение  и  совпадают 

при  то есть при  В этом случае мы получаем 

единственное уравнение  которое имеет два решения. 

При других значениях a исходное уравнения имеет ровно два 

решения, если либо оба 

уравнения  и  имеют по одному 

решению, либо одно из них не имеет решений, а другое имеет два 

решение. При  каждое из этих уравнений имеет единственное 

решение и эти решения различны. При других значениях a выполнено 

неравенство  поэтому уравнение  имеет 

два решения. А значит, уравнение  не должно иметь 

решений. Это выполнено при  то есть при  и 

при  

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно два решения 

при  

 О т в ет :   

18. Издательство на выставку привезло несколько книг для продажи 

(каждую книгу привезли в единственном экземпляре). Цена каждой 

книги — натуральное число рублей. Если цена книги меньше 100 рублей, 

на неё приклеивают бирку «выгодно». Однако до открытия выставки 

цену каждой книги увеличили на 10 рублей, из-за чего количество книг с 

бирками «выгодно» уменьшилось. 

а) Могла ли уменьшиться средняя цена книг с биркой «выгодно» 

после открытия выставки по сравнению со средней ценой книг с биркой 

«выгодно» до открытия выставки? 

б) Могла ли уменьшиться средняя цена книг без бирки «выгодно» 

после открытия выставки по сравнению со средней ценой книг без бирки 

«выгодно» до открытия выставки? 

в) Известно, что первоначально средняя цена всех книг составляла 

110 рублей, средняя цена книг с биркой «выгодно» составляла 81 рубль, 

а средняя цена книг без бирки — 226 рублей. После увеличения цены 

средняя цена книг с биркой «выгодно» составила 90 рублей, а средняя 

цена книг без бирки — 210 рублей. При каком наименьшем количестве 

книг такое возможно? 

Решение. а) Предположим, что продавались всего три книги, которые 

первоначально стоили 120, 94 и 20 рублей. Средняя цена «выгодных» 

книг составляет  рублей. После увеличения цены книги стали 

стоить 130, 104 и 30 рублей. Теперь средняя цена «выгодных» книг 

составляет 30 рублей. 

б) В примере из предыдущего пункта первоначально средняя цена 

«невыгодных» книг составляет 120 рублей, а после 

увеличения  рублей. 

в) Пусть всего привезли n книг. Первоначально «выгодных» 

было x книг, после увеличения цены выгодных стало y книг. Средняя 

цена всех книг после увеличения составляет 120 рублей. Получаем два 

уравнения:  и  откуда 

116n = 145x, то есть 4n = 5x, и 90n = 120y, то есть 3n = 4y. Поэтому 

число n кратно 4 и 5, то есть кратно 20. Таким образом,  

Покажем, что возможен случай n = 20. Пусть первоначально было 15 

книг по 80 рублей, одна книга — по 96 рублей и четыре книги по 226 

рублей. Тогда средняя цена всех книг 110 рублей, средняя цена книг с 

биркой 81 рубль, а средняя цена книг без бирки — 226 рублей. После 

увеличения цены средняя цена книг с биркой «выгодно» составила 90 

рублей, а средняя цена книг без бирки — 210 рублей. Все условия 

выполнены. 

 О т в ет :  а) да; б) да; в) 20. 

 Приведём другое решение. 



а,б) Если изначально были три книги с ценами 5, 95 и 995 рублей, то после 

повышения цен они стали стоить 15, 105, 1005 рублей. Тогда средняя 

цена выгодных книг стала 15 (а была ), а средняя цена 

прочих стала  (а была 995). 

в) Пусть было x книг ценой 100 рублей и выше, y книг ценой от 90 до 

99 рублей и z книг ценой менее 90 рублей. Книги из второй группы при 

повышении цены лишаются бирки «выгодно». Тогда суммарная цена 

всех книг составляла 110 · (x + y + z), суммарная цена выгодных книг — 

81 · (y + z), суммарная цена книг первой группы — 226x, откуда 

 

 
Значит, общее число книг кратно 5. После повышения суммарная цена 

составляла 120 · (x + y + z) (каждая книга подорожала на 10 рублей). При 

этом суммарная цена книг третьей группы составила 90z, а суммарная 

цена прочих — 210 · (x + y), откуда 

 

 
Значит, общее число книг кратно 4. Поэтому общее число книг не может 

быть меньше 20. 20 книг быть может — пусть y = 1, x = 4, z = 15, причем 

изначально были 4 книги по 226 рублей, 15 книг по 80 рублей и одна 

книга за 96 рублей, тогда все условия задачи выполнены. 


